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К р а т ш й  о т ч е т ъ

ИМПЕРАТОРСКАГО 

Ю р ь е в е к а г о  У н и в е р с и т е т а

З А  1899 Г О Д Ъ ,

прочитанный Ректоромъ въ торжеетвенномъ еобранш 
12-го декабря 1899 г.

I



Мм. Гг.

Отъ имени Совета Императорскаго Юрьевскаго Университета 
я буду иметь честь представить Вашему благосклонному вниманш 
отчетъ:

во I. о результатахъ состязашя на награды медалями и
во II. объ изменешяхъ въ личномъ составе Университета и

о деятельности его учебно-вспомогательныхъ учреждешй за отчет
ный годъ.

На предложенный б о г о с л о в с к и мъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  на 
1899 г. темы: 1) «Iom Iahve у пророковъ», и 2) «Учете Меланх- 
тона о свободе воли въ его развитш», не было представлено 
сочиненш.

На заданный богословскимъ факультетомъ текстъ для про
поведи: «Послаше I къ Кориноянамъ, гл. 3, ст. 22 и 23 >, пред
ставлена проповедь съ девизомъ: «Шута 5oxt[xa^exe? xb xaXõv 
хатё^ете*.

Къ сожаленш, авторъ не точно понялъ основную мысль текста 
и не провелъ ея согласно тексту; напротивъ, привлекши два пер
вые стиха следующей главы, произвольно расширилъ толковате 
текста и, на этой выходящей изъ пределовъ текста мысли, по
строй лъ вторую часть* звоей проповеди, не объединивъ обеихъ 
частей одною темою. Вследств1е сего, главнымъ образомъ во второй 
части, заимствованные изъ текста моменты разсматриваются съ 
чуждой имъ точки зр1ш я. При плавности слога и тщательности 
разработки въ общемъ, все же тамъ и сямъ не достаетъ действи
тельной зрелости суждешя, такъ что въ проповеди неоднократно 
встречаются превратныя применешя и сомнительныя положешя. 
Въ виду сего богословскш факультетъ н е видитъ возможности 
представленную проповедъ удостоить награды.

1*
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Для соискашя наградъ на 1900 г одъ  богословскш факуль
тета предлагаетъ следующая темы:

1. «Глосс ола л1я  въ Но в о мъ  З а в е т е » .
2. „De e l e c t i o n e  et  v o c a t i o n e  d i v i n a u.
3. П р о п о в е д ь  на т е к с т ъ :  « Д е я н 1 я  Ап о с т о л о в  ъ, 

гл. 16, ст. 22—34 (съ подробно обоснованною въ экзегетическомъ 
и гомилетическомъ отношешяхъ диспозищею)».

На предложенную ю р и д и ч е с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  
тему: « С р а в н и т е л ь н ы й  о ч е р к ъ  р у с с к и х ъ  з е м с к и х ъ  
у ч р е ж д е н ^  по „По л о же н 1 я м ъ “ о н и х ъ  1864 и 1890 гг.» 
представлены ч е т ы р е  сочинешя :

Пе р в о е  сочинеше подъ девизомь: «Въ здоровомъ теле — 
здоровая душа», изъ всехъ представленныхъ работъ наиболее при
ближается къ удовлетворительному разрЬшенио предложенной темы. 
А именно, о с н о в н о ю з а д а ч е ю,  которую предстояло разрешить 
автору сочинешя, было с р а в н и т е л ь н о е  изучеше двухъ нашихъ 
земскихъ «Положенш», чтобы затемъ — пользуясь какъ указан
ными въ плане первоисточниками, такъ и литературными иосо- 
6iflMH — изобразить, въ известной системе, сущность всехъ по
становлены названныхъ выше «Положены», отметить сходства и 
различ1я между ними и, наконецъ, объяснить те мотивы и сообра- 
жешя, коими руководился законодатель, оставляя въ силе одни 
постановлешя, отменяя друия и т. д. Все это требовало внима
тельная и непосредственнаго изучешя текста самихъ «Положены», 
при чемъ автору ставилось въ непременную обязанность, при 
пользованш первоисточниками и пособ1ями, делать вполне точныя 
и определенный на нихъ ссылки. Въ главной части своей работы, 
авторъ весьма тщательно и вместЬ очень толково выполнилъ озна
ченную основную задачу, проследивъ сравнительно и постатейно 
устройство земскихъ учреждешй по тому и другому «Положенш», 
очертивъ кругъ ведомства и пределы ихъ власти, а равно и кос
нувшись какъ организацш правительственнаго надъ ними надзора, 
такъ и ответственности должностныхъ лицъ земства. Если авторъ, 
выполняя означенную работу, невсегда въ достаточной мере поль
зовался литературными пособ1ями, если его разборъ мотивовъ за
конодателя можетъ показаться иногда мало самостоятельнымъ и 
несколько односторонними, то все это (наряду съ прочими мелкими 
неточностями и погрешностями, какъ въ главной части работы, 
такъ и въ другихъ) не можетъ быть поставлено ему въ вину, осо
бенно, когда будетъ иринято во внимаше, что въ литературе до
селе еще не было сделано полнаго научнаго сопоставления и
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изсл1;довашя дву$ъ иашихъ земскихъ «ПоложенШ»; автору при
ходилось частш первому подробно изучать въ сравнительномъ 
очеркй постановлешя этихъ «ПоложенШ», что онъ и сд'Ьлалъ, от
мечая статья за статьею всё сходства и различ1я между ними. 
Въ виду вышесказаннаго юридичесюй факультетъ призвалъ автора 
работы подъ девизомъ; «Въ здоровомъ т'Ьл’Ь — здоровая душа», до- 
стойнымъ з олот ой медали.

Конвертъ съ девизомъ: <Въ здоровомъ т'Ьл’Ь — здоровая душа», 
содержитъ фамилио: Ми х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Я р у  сто в- 
cKiž,  студентъ юридическаго факультета, изъ Рязанской губернш.

Вт о р о е  сочинеше подъ девизомъ: «Трудомъ достигай всего», 
распадается на дв^, почти равныя, части, при чемъ первая слу
жить лишь в в е д е н 1 е м ъ  ко второй, посвященной сравнительному 
очерку «земскихъ учреждешй» по «Положешямъ» оныхъ 1864 и 
1890 гг. 06t  части съ внешней стороны, т. е. со стороны языка и 
способа цитирования литературныхъ nocoõifi, оставлятотъ желать 
весьма многаго: такъ, напр., языкъ сочинешя местами теменъ и 
неправиленъ. воспроизведете же авторомъ чужихъ мн'Ьнш нередко 
д-Ьлается безъ всякихъ ссылокъ на сочинешя, изъ коихъ они заим
ствованы. Обращаясь отъ внешней характеристики работы къ ея 
содержант, надо сказать, что «введете» вообще написано со
гласно требовашямъ, указаннымъ въ план-Ь, данномъ для выпол- 
нешя темы, хотя изложеше могло бы быть бол te  яснымъ и про- 
думаннымъ. Что же касается главной части работы — сравнитель
н ая  очерка земскихъ учреждешй — то, въ общемъ, эта часть 
основаиа на внимательномъ изученш текста «Положешй» о зем
скихъ учреждешяхъ 1864 и 1890 гг., при чемъ въ большинства 
случаевь ссылки на отдельный постановлешя закона сд'Ьланы 
вполн'Ь правильно, крупныхъ ошибокъ и недомолвокъ зд'Ьсь не за
мечается, такъ что главная часть предложенной ■ задачи пред
ставляется выполненною удовлетворительно. Соображая всЬ до
стоинства и недостатки сочинешя, юридическш факультетъ 
призналъ возможнымъ наградить его автора с е р е б р я н о ю  
ме да ль ю.

Конвертъ съ девизомъ: «Трудомъ достигай всего», содержитъ 
фамилио: Василий Н и к о л а е в и ч ъ  К у з н е ц о в ъ ,  студентъ 
юридическаго факультета, изъ Пензенской губернш.

Т р е т ь е  сочинеше подъ девизомъ: «Уму нуженъ просторъ. 
Per crucem ad lucem», изъ всЬхъ представленныхъ на соискаше 
премш работъ отличается двумя особенностями: во 1-хъ большою 
начитанностью автора, а во 2-хъ попыткою его, выйдя за пределы
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даннаго для выиолнешя работы плана, коснуться более широко 
ряда вопросовъ, соприкасающихся съ о с н о в н о ю задачею сочи
нешя. Къ сожаление, эти особенности сказались на работе ско
рее отрицательно, чемъ положительно. Во 1-хъ съ внешней стороны 
по отношенно къ плану работы, у автора разбираемаго труда более, 
чЬмъ у другихъ, замечается несоразмерность частей сочинешя: 
в веде  H ie  составляетъ более половины г л а в н о й  части, з а 
к л ю ч и т е л ь н а я  часть совершенно незначительна по сравненно 
съ предъидущими частями; во 2-хъ, по отношенш къ пользованио 
литературными пособ1ями, авторъ по большей части лишь суммарно, 
въ конце каждаго отдела, указываетъ на сочинешя, послуживнля 
основашемъ для егоочерковъ, не выделяя более ясно и определенно 
своихъ мненш отъ чужихъ. Въ 3-хъ, авторъ, перейдя после из
лишне обширнаго «введешя» къ главной части, значительно со- 
кращаетъ пользоваше литературными пособиями и ограничивается 
главнейшимъ образомъ лишь изложешемъ текста обоихъ «Поло
женш», что отражается и на полноте его комментар1евъ къ от- 
дельнымъ ихъ статьямъ. Обращаясь къ содержанно обеихъ об- 
ширныхъ частей сочинен1я, надо сказать, что вв е де н1 е  основано 
на внимательномъ чтенш весьма многихъ сочиненш и стоило автору 
его много труда. Но расширивъ излишне задачи своего «введешя» 
и давъ здесь некоторые очерки, не стояшде въ прямой связи съ 
темою сочинешя (напр, очеркъ «истор1я местнаго у п р а в л е н 1 я  
въ Россш»), авторъ не могъ ответить сколько-нибудь обстоятельно 
на MHorie затронутые имъ вопросы, коснулся ихъ лишь бегло и 
обобщилъ иные ИЗЪ СВОИХЪ ВЫВОДОВЪ, ХОТЯ и ВЪ ГРОМК1Я, но до
вольно безсодержательныя фразы. Что же касается г л а в н о й  
части сочинешя — сравнительнаго очерка земскихъ учреждешй 
по «Положешямъ» 1864 и 1890 гг., то, авторъ, несомненно, из- 
учивъ внимательно самый т е к с т ъ  «Положенш», въ системе и 
правильно изложилъ отдельныя ихъ поставлешя и не упустилъ 
здесь изъ виду ничего важнаго. Разборъ отдельныхъ статей могъ 
бы быть, однако, менее, чемъ у автора, одностороннимъ, а равно 
и более осмотрительнымъ, еслибъ авторъ именно въ этой части 
своего труда воспользовался всеми указанными по плану иособ1ями. 
Въ целомъ, впрочемъ, за изъятсемъ отмеченныхъ недостатковъ, 
главная часть сочинешя можетъ быть признана выполненною удо
влетворительно. Принимая во внимаше большое трудолюб1е автора 
и внимательное изучеше текста нашихъ земскихъ «Положенш», 
въ сравнительномъ ихъ очерке, юридическш факультетъ призналъ 
автора сочинешя подъ девизомъ «Уму нуженъ просторъ. Per
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crucem ad lucem», достойнымъ награждешя с е р е б р я н о ю  
ме д а л ь ю.

Конвертъ съ девизомъ: «Уму нуженъ просторъ. Per crucem 
ad lucem», содержитъ фамилио:* В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р о -  
в и ч ъ  Мо с к в и н ? ) ,  студентъ юридическаго факультета, изъ 
Тверской губервы.

Ч е т в е р т о е  сочинеше подъ девизомъ: «Будемъже работать, 
чтобъ хорошо мыслить», представляетъ собою очень живой и тол
ково составленный, но, къ сожаленйо, незаконченный очеркъ. 
Именно, въ главной части своего труда, авторъ успелъ разсмотрЗлъ 
лишь обшДя основашя представительства въ земскихъ учреждешяхъ, 
устройство и составь такъ иазываемыхъ «избирательныхъ съездовъ», 
услов1я избираемости, и отм4тилъ число гласныхъ по сослов1ямъ; 
онъ не коснулся такимъ образомъ весьма важныхъ вопросовъ объ 
устройств^ и круге ведомства земскихъ собраны и ихъ исполни- 
тельныхъ органовъ и оставилъ безъ разсмотрешя вопросы объ 
организацш контроля правительства надъ деятельностью земскихъ 
учреждешй. Однако, то, что успелъ сделать авторъ, онъ сделалъ 
очень хорошо, внимательно изучивъ не только текстъ «Положены»
о земскихъ учреждешяхъ 1864 и 1890 гг., но и все те оффищаль- 
ныя данныя о ихъ составлены, которыя могли служить для объ- 
яспешя мотивовъ законодателя при утвержден1и однихъ постано
влены закона и при замене ихъ другими. Поэтому и объяснешя 
автора относительно общаго смысла отдельныхъ статей «Положены», 
въ целомъ, отличаются полнотою и верностью. Если невыполнеше 
авторомъ всей предложенной на разрешеше задачи не даетъ воз
можности присудить за сочинеше подъ девизомъ: «Будемъ же ра
ботать, чтобъ хорошо мыслить», высшей премы — золотой медали, 
то отличное выполнеше части темы заслуживаетъ во всякомъ слу
чае награждешя, почему юридически факультетъ и призналъ 
автора сочинешя достойнымъ с е р е б р я н о й  медали.

Конвертъ подъ девизомъ : «Будемъ же работать, чтобъ хорошо 
мыслить», содержитъ фамилш : А н д р е й  И в а н о в  и чъ М а т 
в е е в  ъ ,  студентъ юридическаго факультета, изъ Харьковской 
губерши.

На предложенную юридическимъ факультетомъ тему: «Иму
щ е с т в е н н ы  я о т н о ш е н  ifl ме жду  с у п р у г а м и  по мест
ному п р а в у  П р и б а л т 1 й с к и х ъ  губерн1й,  не было пред
ставлено сочинены.

Для соискашя наградъ на 1900 годъ юридическШ факуль
тетъ предлагаешь следуюшде темы:
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1. По уголовному процессу: «С у д ъ п р и с я ж н ы х ъ  въ 
Р о с ci  и» и

2. По гражданскому праву: «Сенате  к in  р а з ъ я с н е н 1 я  
къ ст.  1529 т. X, ч. I съ точки зр1пия современная 
догматическая учешя объ основанш обязательства».

На предложенную м е д и ц и н с к и  мъ ф а к у л ь т е т о м ъ  тему: 
«Терапевтическое въ гЬсномъ смысле слова лечеше рака (carcinoma 
ventriculi etc.), изложить прежше и новейппе способы лечешя», 
представлена работа съ девизом^: „Felix, qui potest rerum cognos
ces causas“*

Въ своемъ введенш (первыя 29 стр.) авторъ, указавъ коротко 
на свгЬдешя о раке, которыя существовали уже въ глубокой древ
ности, излагаетъ затемъ последовательно главнейпи'я гипотезы 
этшлогш рака. Далее авторъ говоритъ о техъ изменен!яхъ, 
которыя производитъ ракъ въ организме человека и заканчиваетъ 
свое введен1е объяснешемъ, почему предлагавпияся отъ времени 
до времени anticancrosa имели успехъ, хотя и временный. Пере
ходя далее къ спещальной части своей работы, а именно къ из- 
гоженио истор!и терати рака, авторъ излагаетъ последовательно 
исторпо терати рака, начиная съ древнихъ египтянъ и кончаетъ 
началомъ XVII столет1я. Излагая исторш терати рака съ начала 
XVII столется, авторъ делитъ уже описаше способовъ лечен1я 
рака на два отдела, а именно на лечеше рака внутренними сред
ствами и наружными. Первый отделъ занимаетъ 40 страницъ и 
содержитъ описаше способовъ лечешя рака внутренними средствами, 
при чемъ авторъ заканчиваетъ этотъ отделъ изложешемъ работы 
Herbert Snow, — работы, въ которой Н. Snow рекомендуешь терапио 
рака, основанную на предлагаемой имъ новой «нервной» теорш 
происхождешя рака. Второй отделъ содержитъ подробное описаше 
лечешя рака прижигающими средствами и заканчивается изложе- 
Мемъ лечешя рака электричествомъ. Въ виду отсутств1я въ на
стоящее время какого-либо специфическая лечешя раковыхъ ново- 
образованш авторъ заключаешь свою работу изложешемъ гииенически- 
д1этетическаго режима и симптоматическая лечешя больныхъ, отра- 
дающихъ ракомъ. Изложеше сделано добросовестно, насколько 
возможно полно и обстоятельно. Вследствие сего медицинскш фа
культетъ постановилъ удостоить автора работы съ девизомъ: «Fe
lix, qui potest rerum cognoscere causas», с е р е б р я н о й  медали.

Конвертъ съ девизомъ: «Felix, qui potest rerum cognoscere 
ausas», содержитъ фамилш: Г е о р г ifl А л е к с а н д р о в и ч ъ
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И а н д е л ы н т е д т ъ ,  студентъ медицинскаго факультета, изъ 
С.-Петербургской губернш.

На предложенную м е д й ц и н с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  
тему для соискашя ме да ли  с е н а т о р а  фонъ  Б р а д к е :  «Раз- 
вит1е и современное состоите учешя о патологическихъ изм^не- 
шяхъ при спинной сухотке», представлены д в е  работы.

П е р в а я  работа подъ девизомъ: «Nec ultra, пес infra scire», 
представляетъ обширный — более десяти печатныхъ листовъ — 
трудъ, свидетельствующей о болыпомъ трудолюбы и солидныхъ 
познашяхъ автора. Онъ изучилъ обширную литературу предмета 
и ознакомился съ 489 работами о спинной сухотке, что уже одно 
даетъ автору работы право на внимаше. Онъ не ограничивается 
одной краткой передачей всего изученнаго имъ литературнаго 
матерьяла, но правильно оцениваешь относительное значеше от- 
дельпыхъ изследовашй, ращонально делитъ исторпо учешя на 
перюды, вследств1е чего чтеше его работы знакомитъ читателя 
не только съ отдельными изследовашями, но и съ общимъ раз- 
вит1емъ учешя о патолого-анатомическихъ изменешяхъ при спин
ной сухотке. Авторъ не ограничился данной ему темой, но до- 
полнилъ свою работу главой: «Анатом1я заднихъ столбовъ и 
корешковъ», что составляетъ весьма полезное и ценное добавлеше 
его труда, облегчающее читателю изучеше патологическихъ изме
нены. Наконецъ авторъ снабдилъ свою работу удовлетворитель
ными рисунками и систематическимъ перечнемъ литературы, по 
карточной системе. Эта работа составляетъ настолько цЬнное 
прюбретеше, что по всей вероятности будетъ напечатана и нро- 
чтется съ большой пользой. Поэтому медицинсшй факультетъ 
постановилъ наградить автора работы подъ девизомъ: «Nec ultra, 
пес infra scire», з олотой ме да л ь ю.

Конвертъ съ девизомъ : «Nec ultra, пес infra scire», седержитъ 
фамилио : Н а х и м ъ (Николай) Х а й м о в и ч ъ Ш т е р н ъ ,  студентъ 
медицинскаго факультета, изъ г. Риги.

Авторъ работы подъ девизомъ: «Est nobis voluisse satis», до
бросовестно изучилъ доступную ему литературу о патолого - анато- 
мическихъ изменешяхъ при спинной сухотке и достаточно по
дробно изложилъ развит1е этого учешя. Онъ въ хронологическомъ 
порядке излагаетъ литературу предмета и верно передаетъ сущ
ность изученныхъ имъ изследовашй ,* работа автора вообще отли
чается большой добросовестностью и осторожностью въ суждешяхъ, 
но въ ней нетъ оценки отдельныхъ изследовашй и нетъ общей 
картины развили учешя. По этому медицинскш факультетъ при-
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судилъ работе подъ девизомъ: «Est nobis voluisse satis», с е р е 
б р я н у ю ме да ль .

Конвертъ съ девизомъ: «Est nobis voluisse satis>, содержитъ 
фамилш: Э д у а р д ъ  Я н о в и ч ъ  К а л н и н ъ ,  студентъ медицин
скаго факультета, изъ Лифляндской губернш.

На остальные темы медицинскаго факультета н е было пред
ставлено сочиненш.

Для соискашя наградъ на 1900 годъ  медицинскш факуль
тетъ предлагаетъ следующая темы:

1. «Услов1я образовашя и выделешя химозина.» (Вторично).
2. «Изследоваше желудочнаго сока при различныхъ родахъ 

пйщи (клинически).»
3. «Клинически - экспериментальное изследоваше этюлоии 

haematocele retrouterina».
Д ля  с о и с к а н 1 я  ме да ли  к н я з я  С у в о р о в а :

4. «Изследоваше русскаго ланолина.»
Д ля с о и с к а н 1 я  медали К р е с л а в с к а г о :

5. «Химическое изследоваше вератрина.»
Н а 1901 г одъ :

Дл я  с о и с к а н 1 я  медали к н я з я  С у в о р о в а :
6. «Изследоваше эфирнаго масла тим1ана (Thymus vulgaris), 

произрастающая въ одной изъ губернш Россш.»
Д ля с о и с к а н 1я медали К р е с л а в с к а г о :

7. «Изследоваше эфирнаго масла багульника (Ledum palustre), 
произрастающая въ Россш.»

На предложенную и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и м ъ  ф а 
к у л ь т е т о м ъ  тему: «Сочинеше Фульхер1я Шартрская, какъ 
источникъ для внутренней и внешней исторш 1ерусалимскаго 
королевства», представлены д в а  сочинешя.

П е р в о е  изъ нихъ, представленное подъ девизомъ : «Сагре 
diem», им^етъ видъ обширная труда, обнимающая въ рукописи 
свыше 400 страницъ in 8. Работа эта вполне самостоятельна, 
такъ какъ основана главнымъ образомъ на всестороннемъ изученш 
сочинешя Фульхер1я Шартрская. Сверхъ того, при обработке 
темы сказалось знакомство автора съ довольно обширной литера
турой по исторш 1-го крестовая похода и внутреннихъ отношенш 
1ерусалимская королевства въ первыя десятилет1я его существо- 
вашя. Планъ сочинешя вполне выдержанъ и последовательно 
развитъ. Работа эта состоитъ изъ следующихъ т р е х ъ  ч а с т е й :  
въ п е р в о й  подвергается разсмотренио вопросъ о степени досто
верности изучаемая источника, во второй мы находимъ анализъ
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всЬхъ указашй и свидетельствъ писателя, относящихся не только 
къ исторш учреждены королевства, но и представляющихъ ин- 
тересъ для исторш культуры, а въ т р е т ь е й  части данъ краткш 
очеркъ внешней истор1и. Къ числу весьма ц'Ьиныхъ выводовъ и 
результатовъ изследовашя автора нужно отнести его указашя на 
то первоначальное разделение сочинешя Фульхер1я на части или 
книги, которое было не замечено издателями памятника. Можно 
только высказать сожалеше, что при этомъ авторъ не обратилъ 
должная внимашя на то, въ какой степени его выводы подтвер
ждаются объемомъ содержашя позднейшихъ компиляцш, изъ кото- 
рыхъ первая доведена до 1106 года, а вторая останавливается на 
изложенш событш 1124 г. и озаглавлена даже „secunda pars“ etc. 
Благопрштное впечатлеше, которое производить слогъ автора, не 
лишенный красоты, известной образности и живости, ослабляется 
несколько темъ, что сочинеше написано языкомъ, невсегда от
личающимся чистотою и правильностью.

Въ виду вышеизложенная историко-филологическш факуль
тетъ постановилъ присудить автору сочинешя, представлен наго 
подъ девизомъ: «Carpe diem», з о л о т у ю медаль .

Конвертъ съ девизомъ: «Carpe diem», содержитъ фамилио: 
Г е н р и х  ъ Фр и д р и х о в  и чъ Б а у э р ъ ,  постороннш слушатель, 
изъ г. Ревеля.

Вт о р о е  сочинеше, представленное подъ девизомъ: «Unda 
fert, пес regitur», разделяется также на три  части.  * Въ первой 
изъ нихъ въ интересахъ критической оценки изучаемая источника 
авторъ сочинешя сопоставляетъ и сравниваетъ разсказъ Фульхер1я 
Шартрская съ изложешемъ двухъ другихъ писателей, которые 
были также очевидцами и участниками 1-го крестовая похода. 
Хотя такимъ образомъ онъ усложнилъ и расширилъ свою задачу, 
но за то пр!обрелъ солидное знакомство съ источниками 1-го кре
стовая похода. Авторъ при этомъ приходитъ къ заключенно, что 
Фульхерш основывался при изложенш техъ собьгпй, коихъ не 
былъ самъ очевидцемъ (взят1е Антюхш и 1ерусалима и т. д.), на 
разсказахъ достоверныхъ свидетелей, а отчасти на своемъ поздней- 
шемъ знакомстве съ топограф1ей и географ1ей Сирш и Палестины. 
При определенш источниковъ, которыми пользовался. Фульхерш, 
авторъ не относитъ къ числу ихъ письма, отправленнаго князьями 
къ nairfc изъ-подъ Антюхш. Выражая свое удивлеше тому, что 
письмо это помещено только у Фульхер1я, авторъ не считаетъ 
необходимымъ останавливаться подробнее на разсмотренш вопроса
о подлинности этого документа, ограничиваясь голословнымъ за-
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мечашемъ, что «подлинность документа, очевидно, не подлежишь 
сомненпо».

В т о р а я  часть сочинешя посвящена внутренней исторш 
1ерусалимскаго королевства. Здесь также обнаруживается все
стороннее и самое тщательное изучеше всего историческаго мате- 
р1ала, который можно извлечь изъ сочинешя Фульхер1я для исторш 
учреждешй и культуры въ государстве, основанномъ крестонос
цами. Авторъ сочинешя обнаруживаетъ при этомъ ум*Ьше после
довательно и въ правильной системе исчерпать свой сырой мате- 
р1алъ. Кроме того, эта часть, несомненно, написана более пра- 
вильнымъ языкомъ.

Въ т р е т ь е й  части сочинешя авторъ указываешь, въ какой 
степени 1ерусалимское королевство, не имея собственнаго флота, 
нуждалось въ помощи и содействш европейскихъ морскихъ державъ, 
когда пришлось приступить къ завоеванио приморскихъ городовъ. 
Хотя эта последняя часть озаглавлена «внешняя истор1я», но за- 
глав1е не соответствуешь содержание. Такимъ образомъ внешняя 
истор1я осталась въ сущности безъ раземотрешя.

Имея въ виду, что представленное подъ девизомъ: «Unda 
fert пес regitur», сочинеше является самостоятельной работой, осно
ванной на изученш источниковъ, историко-филологическш факуль
тетъ присуждаетъ автору с е р е б р я н у ю  медаль .

Конвертъ съ девизомъ: «Unda fert пес regitur», содержитъ 
фамилио: Ф р и д р и х ъ  Д ж о н о в и ч ъ  Г е н з е л ь ,  студентъ исто
рико-филологическая факультета, изъ г. Риги.

На предложенную историко - филологическимъ факультетомъ 
тему: «Адамъ Мицкевичъ, какъ поэтъ и публицистъ, въ связи съ 
обстоятельствами его жизпи, съ литературными и общественными 
течешями и съ русско-польскими отношешями его времени», не 
было представлено сочинешй*

Для соискашя наградъ н а 1900 г о д ъ  историко-филологиче
скш факультетъ предлагаетъ следующая темы :

1. «Веллерофонтъ въ древне - греческомъ миее и искусстве.»
2. «Мегары».

Д л я  с о и с к а н 1 я  медали с е н а т о р а  фонъ  Б р а д к е :
3. «Опытъ изучешя исторш славянская государства въ Во

сточной Померанш.»
На предложенную ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и м ъ  факуль

тетомъ тему по метеоролопи: «О компенсацш аномалш погоды на 
основанш наблюдешй во всехъ частяхъ света», не было пред
ставлено еочиненШ.
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Для соискашя наградъ н а  1900 г о д ъ  физико-математи- 
ческШ факультетъ предлагаешь следу юшдя темы:

1. По ботанике : «Составить по возможности полный списокъ 
растеши и ботанико - географическое описаше какой-либо 
местности Россш на основанiи личныхъ изследовашй.»

2. По метеорологш :* «О компенсацш аномалш погоды на осно- 
ваши наблюден1й во всехъ частяхъ света.» (Вторично.)

3. По чистой математике: «Алгебраичесюя приложешя тео- 
рш инвар1антовъ бинарныхъ формъ въ несимволическомъ 
направленш.» #

4. По химш : «Объ упругостяхъ паровъ надъ изоморфными 
смесями некоторыхъ кристалловъ гидратовъ».

Въ л и ч н о мъ  с о с т а в е  У н ив е рс  ит а т а  произошли сле
ду ю щ i я п е р е м е н ы :

О с т а в и л ъ  с л у жб у  при Университете:
З а е л  у ж е н н ы й  о р д и н а р н ы й  пр о фе с с о р ъ п о  каеедре 

немецкаго и сравнительная языковедешя Левъ М е й е р ъ ,  по 
выслуге свыше 30 летъ.

Уволены отъ с л у жб ы при Университете*.
Ш т а т н ы й  а с с и с т е н т ъ  хирургической клиники Яковъ 

Л е в е н ш т е й н ъ .
С в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы :  астрономической обсер- 

ваторш — Гейнрихъ Ш р е д е р ъ ,  геологическая кабинета — 
Иннокентш Т о л м а ч е в ъ ,  и хирургической клиники — Эргардъ 
Ко р л е й с ъ .

П р о в и з о р ъ  к л и н и ч е с к о й  а п т е к и  — Иванъ О к е р - 
б л о м ъ.

Д о п у щ е н н ы е  къ и с п о л н е н ! ю,  по н а й м у ,  о б я 
з а н н о с т е й :

Х р а н и т е л я  з о о л о г и ч е с к а г о  м у з е я :  Иванъ М у- 
ш и н с к i й и Г е о р г 1 й К а т а р ж и ;

С в е р х ш т а т н ы х ъ  а с с и с т е н т о в ъ :  гипеническаго каби
нета — Борисъ Юр к о в с к 1 й  и астрономической обсерваторш — 
А р т у р ъ  Се е нъ .

Умеръ на службу: испр. должн. переводчика Вильгельмъ 
К е л л е р ъ .

Н а з н а ч е н ы :
О р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о р а м и :  по каеедре сравни- 

нительной анатомш, эмбрюлогш и гистолоии — экстраординарный 
профессоръ по сей каеедре Николай Ч е р м а к ъ , по каеедре госу
дарственная врачебноведешя — сверхштатный экстраординарный
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профессоръ по сей каеедре ГригорШ Х л о п н и ъ  и по каеедре 
акушерства, женскихъ и детскихъ болезней — экстраординарный 
профессоръ по сей каеедре Александръ Мура т овъ .

Испр.  д о л ж н .  э к с т р а о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  
по каеедре немецкая и сравнительнаго языковедешя — приватъ- 
доцентъ С.-Петербургская Университета Дмитрш Ку д р я в с к 1 й .

С в е р х ш т а т н ы  мъ э к с т р а о р д и н а р н ы м ъ  про фес-  
сор омъ по каеедре хурурпи — доцентъ хирурии Вернеръ 
Ц ё г е  фонъ Ма н т е й ф е л ь .

У т в е р ж д е н ы :
Д е к а н а м и :  юридическаго факультета — испр. должн. 

ординарная профессора по каеедре церковная права Михаилъ 
К р а с н о ж е н ъ ,  и физико-математическая факультета'— орди
нарный профессоръ по каеедре физической географш и метеорологш
— Борисъ Ср е з н е в с к 1 й .

З а с л у ж е н н ы м ъ  п р о ф е с с о р о мъ  — ординарный про
фессоръ по каеедре сравнительной грамматики славянскихъ нарЬчш 
Антонъ Б у д и л о в и ч ъ .

Э к с т р а о р д и н а р н ы м ъ  п р о ф е с с о р о м ъ  по каеедре 
римскаго права — испр. должн. экстраординарнаго профессора по 
сей кафедре Александръ К р и в ц о в ъ.

П р е д с е д а т е л е м ъ  с о с т о я щ а г о  п р и У н и в е р с и т е т е  
Уч е н а г о  Э с т о н с к а г о  О б щ е с т в а  на 1899 г .: заслуженный 
ординарный профессоръ по каеедре цемецкаго и сравнительнаго 
языковедешя Левъ М е й е р ъ , а затемъ библютекарь и приватъ- 
доцентъ немецкая и сравнительнаго языковедешя Вольфгангъ 
Шл ют е р ъ .

Допущены къ и с по л не н т ,  п[о найму,  обязанностей:
А р х и т е к т о р а и п р е п о д а в а т е л я  н а ч а л ъ  а р х и т е к 

т у р ы  — Рейнгольдъ Г у л е к  е.
П р о з е к т о р а  при институте сравнительной анатомш — 

сверхштатный ассистентъ того-же института Николай К о р н и - 
ловичъ .

Н а з н а ч е н ы  П р а в л е н 1 е м ъ  У н и в е р с и т е т а :
С в е р х ш т а т н ы м и  а с с и с т е н т а м и :  химическая каби

нета — Бурхардъ Мо р и ц ъ ,  хирургической клиники — Иванъ 
М и х н е в и ч ъ  и Фридрихъ Р а у п а х ъ ,  института сравнительной 
анатомш — Вильгельмъ Ш м е л ь ц е р ъ ,  хирургическая отделешя 
Юрьевской городской больницы — 1осифъ Б а р о н ъ  М а н т е й 
ф е л ь - Ч ё г е .  кабинета оперативной хирургш —  Иванъ Г е о р - 
г i е в с к i й и геологическая кабинета — Владим1ръ Це б р и к о в ъ ,
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С в е р х ш т а т н ы мъ л а б о р а н т о м ъ зоотомическая кабинета
— Михаилъ Воск о б ой ни к о въ.

П р о в и з о р о м ъ  к л и н и ч е с к о й  а п т е к и  — Александръ 
Ва кс ъ .

У т в е р ж д е н ы ,  въ з а н и м а е м ы х ъ  ими должностяхъ,  
испр.  д о л ж н . :

С в е р х ш т а т н ы  хъ ас с и ст ен  то въ:  медицинской клиники
— Савва Л а з о в и ч ъ  и женской кликини — Петръ Юр ь я н ъ .

С в е р х ш т а т н а г о  п о м о щ н и к а  п р о з е к т о р а  патологи
ческая института — Николай Па нов ъ .

Допущены къ исполненно, по найму,  обязанностей:
С в е р х ш т а т н а г о  а с с и с т е н т а  асторономической обсер- 

ваторш — Вильгельмъ Блокъ .
Х р а н и т е л я  з о о л о г и ч е с к а г о  м у з е я  — Эрихъ 

Ма т т и с е н ъ .
П е р е в е д е н ъ :
С в е р х ш т а т н ы й  а с с и с т е н т ъ  хирургической клиники 

Вильгельмъ Г а р мс ъ  — на должность штатная ассистента той 
же клиники.

С о в е т о м ъ  У н и в е р с и т е т а  д о п у щ е н ы  къ д о л ж 
нос т и  п р и в а т ъ - д о ц е н т о в ъ :  испр. должн. ассистента физю- 
логическаго института, докторъ медицины Васил1й З а в ь я л о в ъ ,  
по предмету физюлопи и физшлогической химш, и сверхштатный 
ассистентъ фармакологическая института, докторъ медицины Теор
ий С в и р с к i й , по предмету фармаколопи.

Л и ч н ы й  с о с т а в ъ  Университета въ настоящее время
следуюшдй:

профессоръ православнаго богослов1я..................... 1
ординарныхъ профессоровъ................................ . 3 8
экстраординарныхъ профессоровъ.......................... 21
доцентовъ..................................................... 5
архитекторъ и преподаватель началъ архитектуры 1
астрономъ-наблюдатель................................................1
прозекторовъ................................................................2
приватъ-доцентовъ ..................................................... 9
лекторовъ.....................................................................3
учитель гимнастическихъ упражненш..................... 1
всего служащихъ по учебной части.......................... 82
и кроме того 76 служащихъ по административной части. 
В а к а н т н ы  въ настоящее время : каеедра местная права, 

действующая въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и Кур



ляндской, доцентуры философы права и финаясоваго права (по
следняя ныне замощена приватъ-доцентомъ), 5 изъ 10 штатныхъ 
доцентуръ (въ настоящее время замещены профессорами), долж
ность ученаго аптекаря, должности лекторовъ итальянская и 
англыскаго языковъ, должности учителей рисовашя и музыки, 
должность 3-го сверхштатнаго ассистента хирургической клиники, 
должность 2-го сверхштатнаго ассистента физюлогическаго инсти
тута и должность 1-го сверхштатнаго ассистента гипеническаго 
кабинета, всего 16 должностей.

Во и с п о л н е н 1 е  В ы с о ч а й ш а г о  п о в е л е н и я  отъ 
16 т л я  1899 г. г. Министромъ Народная Просвещешя сделано 
распоряжеше объ отпуске, по мере надобности, Юрьевскому Уни
верситету 4960 руб. на д в у х ъ  н о в ы х ъ  п о м о щ н и к о в ъ  
и н с п е к т о р а  и с л у ж и т е л е й  и н с п е к ц 1 и .

Съ р а з р е ш е н 1 я  г. Ми н и с т р а  Н а р о д н а г о  П р о 
ев е щ е н 1 я  у ч р е ж д е н ы  при Университете должности сверх
штатнаго лаборанта при зоотомическомъ кабинете и сверхштатнаго 
ассистента при хирургическомъ отделены Юрьевской городской 
лечебницы.

С т у д е н т о в ъ  ч и с л и л о с ь  къ 1 декабря сего года:
по богословскому факультету . . . .  115
по юридическому факультету . . . . 380
по медицинскому факультету . . . .  547
по историко-филологическому факультету 73
по физико-математическому факультету 150

всего 1265
Кроме того слушателей по фармацы . 128
всего студентовъ и слушателей по фарм. 1393
Постороннихъ слушателей состоитъ . 9 
и кроме того пост, слушателей на лра-
вахъ с т у д е н т о в ъ ..................... ..... . 4.

Въ течете года присуждены следуюдця звашя и ученыя 
степени :

Зван1е действительна™ студента:

по богословскому факультету . . . . 31 лицу 
по юридическому факультету . . . .  5 * 
по физико-математическому факультету . 3 „

всего 39 лицамъ.

_  16
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Степень кандидата:
по богословскому факультету . . . .  6 лицамъ
по юридическому факультету . . . .  2 „
по историко-филологическому факультету 3 „
по физико-математическому факультету . 7 „

всего 18 лицамъ*
Степень магистра:

по богословскому факультету . . . .  1 лицу.
KpoMŽ того удостоены степени почетнаго доктора по фи

зико-математическому факультету 2 лица, а именно: заслуженный 
ординарный Профессоръ Московскаго Университета, докторъ чистой 
математики, Действительный Статскш Сов^тникь ВасилШ Яковле- 
вичъ Ц и н г е р ъ  — по предмету ботаники, и Директоръ Николаев
ской Главной Физической Обсерваторщ въ С.-Петербург^, экстра
ординарный Академикъ, Генералъ-Машръ Михаилъ Александровичъ 
Р ы к а ч е в ъ  — по предмету физической географш.

По медицинскому факультету пр1обр^ли:

зваше у4зднаго в р а ч а ...........................2 лица
степень доктора медицины..................... 10 „
степень л4каря . *..................................... 125 „
степень магистра фармацш..................... 1 „
степень провизора..................................... 59 „
зваше зубнаго врача . ...........................30 „
зваше д а н т и с т а ..................................... 38 „
зваше аптекарскаго помощника . . .  66 м
зваше повивальной бабки . . . . . .  49 *

всего 380 лицъ.

Итого присуждены академичеетя и медицинсшя звашя и 
ученыя степени 440 лицамъ.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н 1 я  к о м а н д и р о в а н ъ ,  
съ ученою цгЬлью, з а г р а н и ц у ,  для  п р и г о т о в л е н 1 я  къ  про
ф е с с о р с к о м у  <зван1ю по каеедр'Ь всеобщей исторш, маги- 
странтъ сего Университета Арнольдъ Ф е й е р э й з е н ъ ,  съ 1 ян
варя 1899 г.,, срокомъ на два года, съ назначешемъ ему содержашя 
въ размЪр^ 600 руб. въ годъ.

Съ p a e p t me H i f l  г. У п р а в л я в ш а г о  Ми н и с т е р -  
с т в о мъ  Н а р о д н а г о  П р о с в е щ е н ! я  с о х р а н е н о  за

2
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оставленнымъ при Университет^ для приготовлешя къ профессор
скому зван1ю по славяно-русской филологш кандидатомъ Владимь 
ромъ Б о б р о в ым ъ  зваше профессорскаго стипенд1ата еще на 
одинъ годъ.

По окончанш курса представлены къ опред^лент на службу 
изъ казенныхъ стипенд1атовъ медицинскаго факультета 6 стипен- 
д1атовъ.

Относительно у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  у ч р е жд е -  
H if i  Университета должно упомянуть следующее:

Въ продолжеше времени съ 1 декабря 1898 г, по 1 декабря
1899 г., отчасти клинически, отчасти амбулаторно и поликлини
чески, пользовались въ университетскихъ клиникахъ 19,792 боль
ного, а именно:

въ медицинской клиник^ . . . . 3.139 больныхъ
въ поликлиник^..................................... ..2,900 „
въ хирургической клиник^ . . . .  5,122 „ 
въ офталмологической клиник'Ь . . . 3,894 „ 
въ акушерской и женской клиникгЬ . 1,547 „ 
въ клиник’Ь нервныхъ и душ. болезней 1,423 „ 
въ университетскихъ терапевтической 

и хирургической отд*Ьлен1яхъ Юрьев
ской городской лечебницы . . . 1,767 „

всего 19,792 больного.

Въ п а т о л о г и ч е с к о м ъ  и н с т и т у т ^ ,  въ продолжеше 
того же времени, было вскрыто 81 трупъ.

Въ с у д е б н о - м е д и ц и н с к о м ъ  и н с т и т у т е ,  въ про
должеше того же времени, было произведено 85 вскрытш.

Въ у н и в е р с и т е т с к о й  б и б л ^ т е к ^  ч и с л и л о с ь :  
къ 1-му декабря 1898 г. . . 200,463 тома и 132,549 диссертацШ 
вновь поступило въ отчетномъ 

г о д у .....................................  3,121 „ 3,826 „
состоитъ къ 1-му дек. 1899 г. 203,584 тома 136,375 диссертацШ.

А к а д е м и ч е с к а я  ч и т а л ь н я  была посещаема во II се- 
местр^ 1898 г. — 212 и въ I семестр^ 1899 г. — 186 лицами, 
которыя уплатили по 3 руб. за семестръ, всего 1194 рубля.

Выписаны были 87 журналовъ и 18 газетъ, всего 105 nepio- 
дическихъ изданш на русскомъ, немецкомъ, францу зскомъ, поль- 
скомъ и эстонскомъ языкахъ. Изъ числа журналовъ около 43 были
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строго-научнаго содержашя по всемъ отраслямъ науки. Израсхо
довано было въ течете отчетныхъ двухъ семестровъ 1340 руб. 34 к.

П о е з д к и  съ н а у ч н о ю  ц е л ь ю  предприняты были :
за  г р а н и ц у :  профессорами — Квачалою, Чермакомъ, Кне- 

зеромъ, Тамманомъ, Левинсономъ - Лессингомъ, фонъ Бульмерингомъ, 
Садовскимъ, АлексЬевымъ, доцентомъ Молиномъ, ассистентами — 
Крупецкимъ, Блаубергомъ и помощникомъ прозектора Рубин- 
штейномъ;

во в н у т р е н н 1я г у б е р н i и : профессорами — Филиппо- 
вымъ, Красноженомъ, Дьяконовымъ, Васильевымъ, Кондаковымъ, 
Петуховымъ, Шмурломъ, Мальмбергомъ, Срезневекимъ, Леви нсономъ- 
Лессингомъ, Ясинскимъ, Кузнецовыми Игнатовскимъ, помощникомъ 
директора ботаническаго сада Бушомъ и ассистентомъ Ооминымъ.

Относительно у ч р е ж д е н 1я имени Р о б е р т а  Гейм-  
б юр г е р а  симъ доводится до всеобщаго сведешя, что Сов^тъ 
Университета присудилъ назначенную на 1898 г. и сохраненную 
на 1899 г. с т ипенд1ю для  н а у ч н ы  хъ п о е з д о к ъ  въ коли
честве 961 руб. 87 коп. доценту чистой математики Оеодору Мо
лину,  и назначенную на 1899 г. стипендш въ количестве 987 
руб. 52 к. прив.-доценту н^мецкаго и сравнительнаго языкове- 
дешя Вольфгангу Шл ют е р у .  Назначенная на этотъ годъ 
п о л н а я  прем1я за у ч е н ы я  из да н1я  въ области наукъ 
<>огословскаго факультета, за непредставлешемъ ученыхъ изданш, 
не могла быть присуждена и по тому сохраняется на будушдй
1900 годъ въ распоряжеше богословскаго факультета, вследств1е 
чего продолжается конкурсъ на эту премио до 1 мая 1900 года.

Д ля сои с к а н ifl прем in Р о б е р т а  Г е й м б юр г е р а  
на  1900 г. допускаются сочинешя на русскомъ, немецкомъ, фран- 
цузскомъ или латинскомъ языкахъ, вышедппя въ течен1е послед- 
нихъ десяти л4тъ и принадлежащая по своему содержанш къ 
наукамъ ю р и д и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а ,  авторы которыхъ 
состояли по крайней мере три года имматрикулованными студен
тами сего Университета или во время удостоешя означенной пре- 
Mi0 состоять уже три года въ семъ Университете въ качестве 
приватъ-доцентовъ, штатныхъ доцентовъ, прозекторовъ, астронома- 
наблюдателя или ученаго аптекаря. Конкурсный сочинешя должны 
быть представлены въ Советь Юрьевскаго Университетета, въ 
двухъ экземплярахъ, не п о з ж е  1 ма я  1900 года .

Изъ особыхъ событш отчетнаго года не могу не отметить, 
прежде всего, с т у д е н ч е с к и х ъ  в о л не н1й ,  имевшихъ место въ
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феврале и марте с. г. и нарушившихъ на время мирное течете 
университетской жизни здесь, какъ и въ прочихъ нашихъ уни
верситетскихъ городахъ. Полная и авторитетная оценка этихъ 
волнены со стороны ихъ происхождешя, характера и значешя 
сделана въ правительственномъ сообщены отъ 25 мая с. г., почему 
представляется излишнимъ останавливаться здесь на этомъ. Упо
мяну только, что въ здЬшнемъ Университете студенчестя волнешя 
вызваны были не местными причинами и что, къ счастно, число 
ихъ жертвъ у насъ не было особенно значительно. Следуетъ 
надеяться — въ пнтересахъ какъ Университета, такъ и учащейся 
въ немъ молодежи — что подобнаго рода смуты, не имевпия 
для себя прецедентовъ въ вековомъ почти прошломъ Юрьевскаго 
университета, никогда въ немъ не повторятся и въ будущемъ.

Гораздо отраднее мне занести въ эту хронику упоминаше объ 
юб и л е й н о м ъ  а к т е  Университета въ память П у й к и н а ,  
состоявшемся 26 мая, въ сотую годовщину рождешя' нашего 
великаго поэта. На акте этомъ преподавателями Университета 
произнесенъ былъ целый рядъ речей, въ которыхъ, наряду съ 
общей оценкой Пушкина, выяснены были и некоторый ссобыя 
отношетя его къ здешней окраине и также къ некоторымъ 
питомцамъ здешняго университета той эпохи. Ныне речи эти 
отпечатаны и составляюсь содержаше особаго Пушкинскаго юби
лейная сборника, который долженъ увековечить въ летописяхъ 
Университета эту незабвенную годовщину.

Не могу не упомянуть еще здесь о великой утрате, понесенной 
Рижскимъ Учебнымъ Округомъ, а въ частности Юрьевскимъ Уни- 
верситетомъ въ лице почившаго 18 сентября с. г. попечителя Н. А. 
Л а в р о в с к а г о .  Его девятилетнее управлеше здешнимъ округомъ 
отразилось очень важными последств1ями и на жизни Университета, 
въ смысле постепеннаго сближешя его учебнаго строя, языка и 
духа преподавашя, а также личнаго состава учащихъ и учащихся 
съ прочими русскими Университетами, во исполнеше державныхъ 
заветовъ Императора Александра III. Одновременно съ темъ, 
много сделано въ это девятиле™ и для подъема научно-педагоги- 
ческой деятельности Университета, какъ видно изъ целаго ряда 
нововозникшихъ каоедръ, должностей преподавательскихъ и асси- 
стентскихъ, новыхъ учебно - вспомогательныхъ учреждены, а 
также изъ безспорнаго улучшешя постановки многихъ важныхъ 
учреждены Университета, насколько это оказалось возможнымъ 
при крайне скудномъ бюджете его и при всехъ неудобствахъ 
нынешняго переходная положешя.
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Конечно, реформа Университета въ указанныхъ отношешяхъ, 
начатая въ управлеше здешнимъ округомъ недавно почившаго 
М. Н. Капустина, а продолженная и развитая въ более широкихъ 
размерахъ при Н. А. Лавровскомъ, и теперь еще не можетъ 
считаться законченною, главаейше по затруднешямъ финансо
выми Но устранеше ихъ зависало не отъ доброй воли Н. А. 
Лавровскаго, недостатка въ которой у него не было. Въ доказа
тельство позволю себЪ сослаться на следующая строки изъ письма 
его, писанная всего за три недели до смерти (28 авг. с. г.):

. . . «Не наша вина, говорить онъ, если преобразоваше 
Университета не во всехъ частяхъ завершилось, если даже въ 
продолжеше 8 лЪтъ не решенъ окончательно самый суще
ственный для преуспеяшя Университета вопросъ объ уравнешя 
его бюджета съ бюджетами прочихъ русскихъ университетовъ, и 
мне вдвойне тяжело разставаться съ привычнымъ мне д*Ьломъ въ 
то время, когда сталъ проникать св^тъ и въ этотъ темный вопросъ 
и когда, безъ сомнешя, не далеко пора его окончательнаго 
разрешешя*.

Осуществлеше выраженной въ послЪднихъ словахъ надежды 
нашего покойнаго начальника представляется темъ более настоя- 
тельнымъ, что въ последнее время число слушателей здешняя 
Университета стало быстро возростать, особенно на факультетахъ 
юридическомъ,физико-математическомъ и историко-филологическомъ, 
такъ что въ этомъ отношенш Юрьевскш университетъ занимаетъ 
ныне въ PocciH четвертое место, после университетовъ Московскаго, 
Петербургская и Св. Владим1ра. Съ другой стороны, назревшая 
уже въ PocciH потребность дать въ унпверситетахъ широкое развит1е 
п р а к т и ч е с к и м ъ  з а н я т 1 я м ъ  студентовъ, налагаетъ и у насъ 
новые расходы на все факультеты и все учебно-вспомогательныя 
учреждешя, которые не могутъ быть покрываемы изъ нынешнихъ 
средствъ Университета.

Есть основаше надеяться, что Правительство придетъ нако- 
нецъ на помощь ему въ этого рода затруднешяхъ и возстановитъ 
paBHoeecie между матер1альными средствами Университета и науч
ными его задачами, дополнивъ его б юд же т ъ  до установленной 
въ прочихъ русскихъ университетахъ нормы. Вернымъ залогомъ 
осуществлешя этихъ нашихъ надеждъ служить неизменное 
благоволеше къ Юрьевскому Университету его Державная Покрови
теля, сердцу которая равно близки и дороги интересы всехъ 
русскихъ университетовъ, если только они верны своему высокому 
призванш и одушевляются въ своей деятельности не отвлеченною
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лишь любовью къ наук^Ь, но и живымъ патрютическимъ чувствомъ, 
беззаветною преданностью Царю и Отечеству.

Д а з д р а в с т в у е т ъ  же н а ш ъ Д е р ж а в н ы й  П о к р о в и 
т е л ь ,  Его Императорское Величество Государь 
Императоръ Николай И. v .
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I. БогословскШ Факультетъ.

Маг. I. X. Керстенъ, испр. должн. ординарнаго профессора систе
матическая богослов1я, Д е к а н ъ :  1) учен1е  о дог ма -  
т и ч е с к я х ъ  н а ч а л а х ъ ,  4 ч. въ нед., по понед., сред., 
пяти, и субб. отъ 12—1 ч.; — 2) истор1я  д о г м а т и к и ,  
4 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 1—2 ч. и по вторн. и четв. 
отъ 12—1 ч.

Докт. Ф. Л. Гершелыианъ, ординарный профессоръ практическая 
богослов1я: 1) г о м и л е т и к а  и о б ъ я с н е н 1 е  о т р ы в к о в ъ  
изъ С в я щ е н н а г о  П и с а н 1 я ,  ч и т а е м ы х ъ  въ ц е р к в и  
по в о с к р е с н ы м ъ  и п р а з д н и ч н ы м ъ  д н я м ъ ,  4 ч. въ 
нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 11—12 ч . ; —
2) г о м и л е т и ч е с к а я  и к а т е х и з и ч е с к а я  с е м и н а р 1 я ,
2 ч. въ нед., по сред, отъ 11—12 и 6—7 ч.

Докт. I. I. Квачала, ординарный профессоръ историческая бого- 
слов1я : 1) ц е р к о в н а я  и с т о р 1я ,  5 ч. въ нед., по понед., 
вторн. и пятн. отъ 5—6 ч. и по четв. отъ 5—7 ч. — 2) п р а к 
т и ч е с к а я  у п р а ж н е н 1 я  по ц е р к о в н о й  и с т о р i и , по
1 ч. въ нед., по понед. отъ 6—7 ч.

Докт. А. Р. Зебергъ, ординарный профессоръ экзегетическая бого- 
слов1я: 1) о б ъ я с н е н 1е п о с л а н 1 я  къ Е в р е я м ъ ,  5 ч. 
въ нед., по понед., вторн., сред., пятн. и субб. отъ 10—11 ч.;
— 2) б и б л е й с к о е  богослов1е  Но в а г о  З а в е т а ,  ч. I,
3 ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 9—10 ч. и по четв. отъ 
10—11 ч.

Маг. А. М. фонъ Бульмерингъ, экстраординарный профессоръ симит- 
скихъ языковъ : 1 ) о б ъ я с н е н 1 е п о с л ,Ь п л ,Ь н н ы х ъ  ма л ых ъ  
пророков ъ ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ
8—9 ч.; — 2) в ве де н1е  въ Ветх1й З а в ^ т ъ ,  ч. II и III,
3 ч. въ нед.,, по вторн., четв. и субб. отъ 8—9 ч.; — 3) п р а к 
т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  по е в р е й с к о й  г р а м м а т и к 4 , 
въ связи съ чтешемъ книги Бьшя, 2 ч. въ нод., по вторн. и 
пятн. отъ 9—10 ч.; — 4) а р а б с к а я  г р а м м а т и к а ,  2 ч. 
въ нед., по понед. и четв. отъ 9—10 ч.
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Маг. А. Г. Берендтсъ, додентъ историческая богослов1я: 1) исто-  
р1я е в а н г е л и ч е с к о й  ц е р к в и  въ п р и б а л т 1 й с к и х ъ  
г у б е р н 1 я х ъ ,  3 ч. въ нед., по понед., вторн. и пятн. отъ 
7—8 ч.; — 2) HCTopifl н о в о з а в ^ т н а г о  к а н о н а ,  2 ч. 
въ нед., по сред, и четв. отъ 4—5 ч.

Маг. В. Л. Бергманъ, приватъ-додентъ экзегетическая богослов1я: 
б и б л е й с к а я  истор1я  Нова  г о З а в е т а ,  3 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл4дствш.

Маг. I. А. Фрей, приватъ-додентъ экзегетическая богослов1я:
1 ) э н ц и к л о п е д 1 я  богослов1я  и методъ  н а у ч н ы х ъ  
б о г о с л о в с к и х ъ * з а н я т 1 й ,  2 ч. въ пед., которые будутъ 
назначены впосл4дствш; — 2) б и б л е й с к о - б о г о с л о в с ^ я  
у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впослЪдствш; — 3) Е в а н г е л 1 е  отъ 1о а н н а  (окончате, 
безплатно), по 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ 
впосл^дствш.

II. ЮридическШ Факультетъ.

Маг. М. Е. Красноженъ, испр. должн. ординарнаго профессора цер
ковная права, Д еканъ: 1) у с т ройс т в о  ц е р к в е й  римско-  
к а т о л и ч е с к о й ,  е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к о й  и 
а р м я н о - г р е г о р 1 а н с к о й ;  ц е р к о в н о е  у п р а в л е н 1 е ,  
4 ч. въ нед., по четв. и субб. отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к т и -

1 ческ1я  з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2. ч. въ нед., 
по понед. отъ 4—6 ч.

Докт. А. Н. Филипповъ, ординарный профессоръ государственная 
права: р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о ,  6 ч. въ нед., 
по вторн., четв. и субб. отъ 12—2 ч.

Докт. П. П. Пусторослевъ, ординарный профессоръ уголовная 
права: 1) у г о л о в н о е  пра во  (особенная часть). 6 ч. въ нед., 
по понед. и сред, отъ 12—2 ч. и по четв. отъ 4—6 ч.; —
2) у г о л о в н о е  с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 4—6 ч. и по пятн. отъ 12—1 ч.

Маг. М. А. Дьяконовъ, испр. должн. ординарнаго профессора исторш 
русская права: 1)истор1я  р у с с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., 
въ первые 3 дня недели отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  
за н я Tin (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоследствш.

Маг, Е. В. Пассекъ, экстраординарный профессоръ римская права: 
догма  р и м с к а г о  п р а в а  (пандекты) ,  ч. II, 6 ч. въ нед., 
по понед., сред, и пятн. отъ 12—2 ч.
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Маг-нтъ А. Ф. Зачинсш, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора энциклопедш права: 1) и с т о р i я философ1и права ,
4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10—11 ч. ;
— 2) з а н я т 1я и б е с е д ы  по о б ще й  T e o p i n  п р а в а  (не
обязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по понед. и субб. отъ
10—11 ч.

Маг-нтъ В. М. Нечаевъ, испр. должн. экстраординарнаго профессора 
русскаго гражданскаго права и судопроизводства: 1) р у с с к о е  
г р а ж д а н с к о е  п ра в о ,  ч. П (для студентовъ 6 семестра), 
3 ч. въ нед., въ первые 3 дня недели отъ 5—6 ч.; — 2) русское 
г р а ж д а н с к о е  пр а в о ,  ч. IV (для студентовъ 8 семестра),
3 ч. въ нед.. въ посл,Ьдн1е 3 дня недели отъ 5—6 ч.; —
3) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о  (для сту
дентовъ 8 семестра), 3 ч. въ нед., въ посл^дше 3 дня недели 
отъ 6—7 ч .; — 4) м е с т н о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  4 ч. 
в ъ нед.

Маг-нтъ А. С. Невзорову испр. должн. экстраординарнаго про
фессора торговаго права: 1) т о р г о в о е  пр а в о ,  ч. П, 4 ч. въ 
нед., по понед. и вторн. отъ 12—2 ч. ; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т 1 я  по т о р г о в о му  п р а в у  (необязательно, безплатно), 
2 ч. въ нед., по четв. отъ 12—2 ч.

Маг. А. Н. Миклашевсшй, экстраординарный профессоръ политической 
экономш и статистики: 1) п о л и т и ч е с к а я  э к о н о м 1я,  4 ч. 
въ нед., повтори, и четв. отъ 12—2 ч . ; — 2) с т а т и с т и к а ,  
2 ч. въ нед., по понед. отъ 4—6 ч . ; — 3) п р а к т и ч ecKifl  
з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг. А. С. Кривцовъ, экстраординарный профессоръ римскаго права:
1) истор1я  р и м с к а г о  г р а ж д а н с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ 
нед., по четв., пятн, и субб. отъ 4—6 ч . ; — 2) с и с т е ма  
р и мс к а г о  п р а в а  (семейное и наследственное право), 2 ч. въ 
нед., по субб. отъ 12—2 ч . ; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  
по римс к о му  п р а в у  (обязательно, безплатно), по 1 ч. въ 
нед., который будетъ назначенъ впосл'Ьдствш.

Маг. H. Н. БЪлявсшй, экстраординарный профессоръ полицейскаго 
права: 1) п о л и ц е й с к о е  п ра в о  (полищя благосостояшя),
4 ч. въ нед., по вторн. и сред, отъ 10—12 ч . ; — 2) п р а к т и -  
ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг-нтъ В, Э. Грабарь, испр. должн. доцента международнаго 
права: м е ж д у н а р о д н о е  пр а в о ,  ч. П, 4 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 11—12 и 1—2 ч. и по субб. отъ 10—12 ч.

Маг-нтъ 0. И. Остроградсшй, приватъ-доцентъ финансоваго права, 
ф и н а н с о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ
10—12 ч.
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III. МедицинскШ Факультетъ.

Докт. В. П. Курчинсшй, ординарный профессоръ физюлогш, Д е- 
к а н ъ :  ф и з 1 о л о м я ,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. 
отъ 11—1 ч.

Докт. Б. А. Керберъ, ординарный профессоръ государственнаго 
врачебнов'Ьд'Ьтя: п р о м ы ш л е н н а я  г и г i е н а (безплатно), 
по 1 ч. въ нед,, по субб. отъ 5—6 ч.

Докт. Э. П. Рельманъ. ординарный профессоръ офталмолопи и 
офталмологической клиники : к л и н и ч е с к 1 я  лекц1и по 
о ф т а л м о л о Н и ,  съ п о л и к л и н и ч е с к и м и  д е м о н с т р а -  
1иями,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11—12 ч.

Докт. А. С. Рауберъ, ординарный профессоръ анатомш: 1) а н а -  
TOMifl ч е л о в е к а ,  ч. I, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 8—9 ч .;
— 2 ) з а н я т 1 я  на п р е п а р а т а х ъ  и моде л я х ъ ,  2 ч. въ 
нед., по понед. и четв. отъ 2—3 ч . ; — 3) п р и г о т о в л е н 1 е  
а н а т о м и ч е с к и х ъ  п р е п а р а т о в ъ ,  ежедневно отъ У—1 
и 3—6 ч.

Докт. К. К. Депо, ординарный профессоръ спещальной патологш 
и клиники: 1) г о с п и т а л ь н а я  т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и 
н и к а ,  9 ч. въ нед., ежедневно отъ 9‘/а—11 ч . ; — 2) и з б р а н -  
ныя  г ла в ы общей T e p a n i a  (необязательно), по 1 ч. въ 
нед., по субб. отъ 5—6 ч.

Докт. В. В. Кохъ, ординарный профессоръ хирургш и хирургической 
клиники: х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а  и п о л и к л и н и к а ,  
12 ч. въ нед., ежедневно отъ 12— 2 ч . ; для студентовъ 4 курса 
по вторн., четв. и субб. и для студентовъ 5 курса по понед., 
сред, и пятн.

Докт. В. Ф. Чижъ, ординарный профессоръ ncHxiaTpin: 1) о б ща я  
п а т о л о Мя  н е р в н о й  с и с т е мы,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 
12—2 ч.; — 2) к л и н и к а  н е р в н ых ъ  и д у ш е в н ы х ъ  
б о л е з н е й ,  4 ч. въ нед., по сред, отъ 4—6 ч., а остальные 
два часа будутъ назначены впослёдствш.

Докт. С. М. Васильевъ, ординарный профессоръ спещальной пато
лопи и клиники: 1) к л и и и ч е с к 1 я  лекции,  6 ч. въ нед., 
по вторн., сред, и четв. отъ 9—11 ч . ; — 2) т е о р е т и ч е с к и й  
к у р с ъ  ч а с т н о й  п а т о л о м и  и T e p a n i H ,  ч. П, 4 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впосл1;дств1и.

Докт. В. А. Афанасьеву ординарный профессоръ общей патолопи 
и патологической анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о Н я ,  4 ч. въ 
нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9—10 ч . ; — 2) ч а с т н а я
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п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о и i я , ч. П, 4 ч. въ нед., въ те же 
дни отъ 10—11 ч . ; — 3) п р а к т и ч е с к и  к у р с ъ  п а т о л о 
г и ч е с к о й  г и с т о л о Н и  , 2 ч. въ нед., по субб. отъ 10—12 ч .;
— 4) с и с т е м а т и ч е с к и  к у р с ъ  бакт е р1олог г и  (необяза
тельно), 4 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 12—2 ч . ; — 
5) п р а к т и ч е с к 1я у п р а ж н е н 1я въ патологическомъ инсти
туте (безплатно), ежедневно отъ 9—6 ч.

Докт. А. С Игнатовскш, ординарный профессоръ гусударственнаго 
врачебноведЬшя: 1) с у д е б н а я  м е д и ц и н а  (теоретически 
курсъ), 4 ч. въ нед., по понед. отъ 11—12 ч , по сред, отъ
6—7 ч. и по субб. 9—11 ч . ; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1я 
по с у д е б н о й  м е д и ц и н е  и по в с к р ы т т  т р у п о в ъ ,
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш; —
3) п е р в а я  помощь  въ с л у ч а я х ъ ,  у г р о ж а ю щ и х ъ  
жи з н и  о п а с н о с т ь ю ,  по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 5—6 ч.

Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. ординарнаго профессора фар- 
мащи: 1) фа рма ц1я  (для медиковъ), 4 ч. въ нед., по понед. 
отъ 10—12 ч. и по субб. отъ 9—11 ч . ; — 2) ф а р м а ц е в т и 
ч е с к а я  хи м 1 я (для фармацевтовъ 4 семестра), 5 ч. въ нед., 
по вторн. и сред, отъ 10—11 ч., по четв. отъ 11—12 ч. и по пятн. 
отъ 10—12 ч . ; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по к а 
ч е с т в е н н о м у  а н а л и з у :  а) для медиковъ, 3 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 2—5 ч . ; б) для фармацевтовъ 2 семестра, 5 ч. въ 
нед., по вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. отъ 2—5 ч .; —
4) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1я по с у д е б н о й  химги (для 
фармацевтовъ 4 семестра), 5 ч. въ нед, по сред, отъ 2—5 ч. и 
по четв. отъ 2—4 ч . ; — 5) о б ъ е м н ы й  а н а л и з ъ  (для 
фармацевтовъ 4 семестра), 3 ч. въ нед., по понед., 2—5 ч.

Докт. C. I. ЧирвинскШ, ординарный профессоръ фармакологш, 
д1этетики и исторш медицины : 1 ) ф а р м а к о л о Н я  съ т о к с и 
кол ог !  ей,  р е ц е п т у р о й  и у ч е н 1 е мъ  о м и н е р а л ь 
ны хъ в о д а х ъ  (для медиковъ), 6 ч. въ нед., по понед. отъ
9—11 ч., по сред, отъ 11—1 ч. и по субб. отъ 8—10 ч . ;
— 2) ф а р м а к о л о Н я  съ т о к с и к о л о Н е й  (для фармацев
товъ), по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 5—6 ч.

Докт. Н. К. Черманъ, ординарный профессоръ сравнительной ана- 
томш, эмбрЮлопи и гистологш: 1) г и с т о л о г i я и э м б р i о - 
лог1я ,  съ практическими заняиями, 6 ч. въ нед., по вторн., 
сред, и четв. отъ 9—11 ч . ; — 2) с р а в н и т е л ь н а я  а н а -  
TOMifl (дополнительный курсъ, необязательно, безплатно), 2 ч. 
въ нед., по пятн. отъ 9—11 ч . ; — 3) г и с т о л о г и ч е с к а я  
т е х н и к а  (безплатно), для желающихъ, 2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впоследствш.

Докт. Г. В. Хлопинъ, ординарный профессоръ государственнаго 
врачебнов'!;д’Ьтя : 1) г и г i е н а , для студентовъ IV курса, 2 ч.
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въ вед., по понед. отъ 9—11 ч . ; — 2) э п и з о о т о л о г 1 я , для 
студентовъ Y  курса, 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я , для студентовъ
Y  курса, 9 ч. въ нед., по вторн., четв. и пятн. отъ 12—3 ч.

Докт. А. А. Муратову ординарный нрофессоръ акушерства, жен
скихъ и д^тсквхъ болезней: 1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  
а к у ш е р с т в а  и ж е н с к и х ъ  б о л ’Ь з не й ,  5 ч. въ нед., по 
вторн. и пятн. отъ 3*/а— 5 ч*5 — 2) к л и н и к а  а к у ш е р с т в а  
и ж е н с к и х ъ  б о л е з н е й ,  6 ч. въ нед., по вторн., четв. и 
пятн. отъ 8—10 ч.

Докт. М. И. Дружинину экстраординарный профессоръ хирургш:
1) о п е р а т и в н а я  x n p y p r i n ,  для студентовъ 111 курса, 2 ч. 
въ нед., повтори, и пятн. отъ 12—1 ч.; — 2) д е с м у р Н я ,  для 
студентовъ III курса, по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 1—2 ч .; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  н а т р у п а х ъ ,  для студентовъ
Y  курса, 4 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 4—6 ч.

Докт. Н. А. Савельевъ, экстраординарный профессоръ спещальной 
патолопи и клиники: 1) п о л и к л и н и к а ,  для студентовъ
Y  курса, 6 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ
3—4‘/а ч.; — 2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о с т и к а  (физико-хими- 
чесюе методы клиническаго изсл’Ьдовашя), для студентовъ 
III курса, 4 ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 3—5 ч.

Докт. В. Г. Цёге фонъ Мантейфель, экстраординарный профессоръ 
хирургш: 1) г о с п и т а л ь н а я  х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а ,  
6 ч. въ нед., ежедневно отъ 1—2 ч.; — 2) о б ща я  хирур-* 
г и ч е с к а я  п а т о л о Н я ,  3 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. 
отъ 5—6 ч.

Докт. Г. А. Адольфи, прозекторъ при анатомическомъ институт!}: 
ч е р е п ъ  ч е л о в е к а ,  по 1 ч. въ нед., по сред, отъ
7—8 ч.

Докт. А. А. Крупецш, приватъ - доцентъ спещальной патолопи и 
клиники и ассистентъ медицинской клиники: д Ъ т с ^ я  бо 
л е з н и  (необязательно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл’Ьдствш.

Докт. В. В. Завьяловъ, приватъ-доцентъ физюлогш и физюлогн- 
ческой химш и испр. должн. ассистента фиэюлогическаго инсти
тута: 1) ф и з 1о л о г и ч е с к а я  х и м 1я,  4 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впосл'Ьдствш; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а - 
fl я Ti  я по ф и з 1о л о г и ч е с к о й  х и м 1и (безплатно), 7 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. Г. П. Свирскж, приватъ-доцентъ фармакологш и сверх
штатный ассистентъ фармакологическаго института: б а л ь н е о 
лог!  я (безплатно), по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 6—7 ч.
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IT. Историко-филологическШ Факультетъ.

Докт. Я. Ф. Озе, ординарный профеасоръ философш и педагогики, 
Д е к а н ъ :  1) и с т о р г  нов ой  ф и л о с о ф ^ ,  2 ч. въ нед., 
по питн. и субб. отъ 12—1 ч.; — 2) л о г и к а ,  2 ч. въ нед., 
по сред, отъ 11—1 ч.; — 3) пси хо л o r i и , 2 ч. въ нед., по 
пятн. н субб. отъ 11—12 ч.

Докт. 0. Л. Вальтцъ, ординарный профессоръ всеобщей исторш:
1) HCT o p i a  Е в р о п ы  съ 1830 г., 4 ч. въ нед., въ первые
4 дня недели отъ 3—4 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж -  
нен1я  по и с т о р i и , 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 3—5 ч.

Докт. Р. П. Мунке, ординарный профессоръ географш, этнографш 
и статистики: 1) г е о г р а ф 1 я  Ев р о п ы,  преимущественно 
PocciH, 3 ч. въ нед., въ первые 3 дня недели отъ 6—7 ч.; —
2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по г е ог ра ф1и  и э т н о 
г ра ф!  и , 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. А. С. Будиловичъ, ординарный профессоръ сравнительной 
грамматики славянскихъ нар4чШ, Р е к т о р ъ :  1) с ' Ьверо-  
з а п а д н ы я  с л а в я н с к 1 я  н а р ,Ьч1я,  2 ч. въ нед., повтори, 
и четв. отъ 12—1ч.; — 2) обзоръ с л а в я н с к о й  истор1и 
с р е д н я г о  и н о в а г о  п е р ! о д о в ъ ,  2 ч. въ нед., по вторн. 
и четв. отъ 11—12 ч.

Докт. Е. В. [Итуховъ, ординарный профессоръ русскаго языка въ 
особенности и славянскаго языковЪд'Ьшя вообще: 1) и с т о р i я 
р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  XVIII в 4 к а (обшдй курсъ), 4 ч. 
въ нед., по четв. отъ 12—2 ч., по пятн. и субб. отъ 12—1 ч.; —
2) н а у ч н а я  р а з р а б о т к а  истор1и р у с с к о й  л и т е р а 
т у р ы  съ 4 0- хъ г одовъ  XIX вЪка  (спеадальный курсъ, съ 
практическими упражнешями), 2 ч. въ нед., по пятн. и субб. 
отъ 1—2 ч.

Маг. Е. Ф. Шмурло, испр. должн. ординарнаго профессора русской 
исторш: 1) р у с с к а я  ис т о р 1 я ,  ч. II (общШ курсъ), 4 ч. 
въ нед., по пятн. и субб. отъ 9—11 ч.; — 2) ис-Topio- 
г ра  ф1я (курсъ спещальный), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 9—11 ч.

Маг. В. К. Мальмбергь, испр. должн. ординарнаго профессора 
древне - классической филологш и археологш: 1) и с т о р i я 
г р е к о - р и м с к а г о  и с к у с с т в а ,  4 ч. въ нед., по вторн. и четв. 
отъ 1—2 и по пятн. отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т а я  (разборъ и толковаше важнМшихъ миоовъ, пред
ставлен ныхъ на памятникахъ античнаго искусства), 2 ч. въ н ед. 
по субб. отъ 12—2 ч.

Докт. М. Н. Крашенинникову ординарный профессоръ древне
классической филологш и исторш литературы: 1) и с т о р i я гр е 
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че с кой  л и т е р а т у р ы ,  2 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ
3—4 ч.; — 2) Виргил1й Gr е orgi  с а (практичесюя упражнешя 
для студентовъ 2 и 4 семестровъ), 2 ч. въ нед., по субб. отъ
4—6 ч.; — 3) Те р е н ц 1 й  Ad e l p h o e  (практичесшя упраж- 
Heflifl для студентовъ 6 и 8 семестровъ), 2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 4—6 ч.

Маг. А. Н. Ясинстй, экстраординарный профессоръ всеобщей исторш:
1) обпий к у р с ъ  с р е д н е й  и с т о р i и , 2 ч. въ нед., по 
понед. отъ 12—2 ч.; — 2) л а т и н с к а я  д и п л о м а т и к а  
(окончаше), по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 12—1 ч.; —
3) п а л е о г р а ф 1 я  (введете), по 1 ч. въ нед., по сред, отъ
1 —2 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к 1я з а н я т а я  по с р е д н е й  
и с т о р i и , 2 ч* въ нед., по вторн. отъ 12—2 ч.; — 5) ц е р 
к о в н а я  HCTopifl ,  2 ч. въ нед., по вторн. отъ 4—6 ч.

Маг. А. В. Никитсш, экстраординарный профессоръ древне-класси
ческой филологш и греческихъ и римскихъ древностей: ^ р и м 
с к а я  и сто pi  я (епещальный курсъ), 2 ч. въ нед., по понед. 
отъ 9—11 ч.; — 2) р и м с к а я  истор1я  (общш курсъ), 2 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 9 —11 ч.; — 3) Д е м о с е е н ъ  (прак
тически з а н я т  для студентовъ всЬхъ семестровъ), 2 ч. въ нед., 
по сред, отъ 9—11 ч.

Маг-нтъ Д . Н. Кудрявсшй, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора н^мецкаго и сравнительнаго языковедешя: 1) общ1й 
к у р с ъ  с р а в н и т е л ь н о й  г р а м м а т и к и  (продолжеше), 4 ч. 
въ нед., по четв. и пятн. отъ 10—12 ч.; — 2) к у р с ъ  
с а н с к р и т а ,  съ практическими занят1ями (продолжеше), 2 ч. 
въ нед., по субб. отъ 10—12 ч.

Докт. Л. К. Мазингъ, доцентъ русскаго языка и литературы:
1) г р а м м а т и к а  д р е в н е - ц е р к о в н о - с л а в я н с к а г о  
я з ы к а  (продолжеше, морфолопя), 2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впоследствш; — 2) д р е в н е - p y c c Ki e  т е к с т ы  
(продолжаше), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо
сл'Ьдствш; — 3) н е м е ц к 1й я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг. А. М. Придикъ, доцентъ древне-классической филологш: 1) Ар и - 
с т о ф а н ъ  «Л я г у ш к и» (практически упражнешя для сту
дентовъ вс^хъ семестровъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 4—6 ч.;
— 2) J u s t i n u s  « Hi s t o r i a e  P h i l i p p i c a  е» (практичесюя 
упражнешя для студентовъ всЬхъ семестровъ), 2 ч. въ нед., по 
четв. отъ 4—6 ч.

Докт. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ немецкаго и сравнительнаго 
языковедешя и библютекарь: д р е в н е - с а к с о н с к а я  г р а м 
ма т и к а  и чтен1е  Г е л 1 а н д а ,  2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впоследствш.
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Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языко- 
в$д1зшя и лекторъ латышскаго языка: 1) г р а м м а т и к а  л и - 
т о в с к а г о  я з ы к а ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 3—4 г.; —
2) чте н1е  и о б ъ я с н е н 1 е  Юш к е в и ч а  „ S v o t b i n e  ß e d a  
V e l ü n y o i n  L i e t ü v i n “ (свадебные обряды Веленскихъ Литов- 
цевъ, продолжеше), по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 4—5 ч.

У. Физико-математическш Факультетъ.

Докт. Б. И. Срезневскш. ординарный профессоръ физической гео
граф! и и метеорологш, Д е к а н ъ :  1) м е т е о р о л о г и ,  3 ч. 
въ нед., по четв. отъ 1—2 ч. и по субб. отъ 12—2 ч.; —
2) а т м о с ф е р н о е  э л е к т р и ч е с т в о ,  по 1 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 12—1 ч .; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н и т 1 я  по 
м е т е о р о л о г и ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 1—2 ч .; —
4) с и н о п т и ч е с к а я  м е т е о р о л о г  iff (необязательно), по 1 ч. 
въ нед., по четв. отъ 12—1 ч.

Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель, ординарный профессоръ зоологш:
1) о б ща я  з о о л о г i я , съ демонстращями, для студентовъ фи- 
зико-математическаго и медицинскаго факультетовъ, 6 ч. въ нед., 
ежедневно отъ 12—1 ч.; — 2) с р а в н и т е л ь н а я  а н а -  
TOMifl, эмбр1олог1я и с и с т е м а т и к а  б е з п о з в о н о ч -  
н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  ч. II, 4 ч. въ нед., по понед., вторн., 
четв. и пятн. отъ 4—5 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж -  
не н1я  по общей зоолог1и и с р а в н и т е л ь н о й  а н а -  
то м i и , 6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. И. И. Лембергъ, ординарный профессоръ минералогш : 
п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  (безплатно), 2 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. А. А. Кнезеръ, ординарный профессоръ прикладной матема
тики: 1) а н а л и т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,  ч. П, 3 ч. въ нед., 
въ первые 3 дня недЬли отъ 10—11 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к и  
у п р а ж н е н 1 я  n o Me x a HHKt ,  2 ч .  въ нед., по четв. отъ
4—6 ч .; — 3) д и ф ф е р е н ц 1а л ь н ы я  у р а в н е н а ,  ч. П., 
съ вар1ащоннымъ исчислешемъ, 3 ч. въ нед., въ посл^дше
3 дня недели отъ 10—11 ч.

Докт. Г. Г. Тамманъ, ординарный профессоръ химш: 1) о р г а 
н и ч е с к а я  х и м 1я,  5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недЬли 
отъ 10—11 ч . ; — 2) а н а л и т и ч е с к а я  хим1я,  3 ч. въ нед., 
по вторн., сред, и четв. отъ 8—9 ч . ; — 3) а н а л и т и ч е с к и  
и п р а к т и ч е с к и  р а б о т ы ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ
11—12 ч.

Докт. Г. В. Левицкж, ординарный профессоръ астрономш : 1) обпий 
к у р с ъ  acTpoHOMin,  4 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ
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12—2 ч.; — 2) н е б е с н а я  м е х а н и к а ,  2 ч. въ нед., по 
сред, отъ 12—2 ч.; — 3) а с т р о н о м и ч е с к и  н а бл юд е н 1 я ,  
2 ч. въ нед., по понед. и четв отъ 7—8 ч.

Докт. Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ, ординарный профессоръ мине- 
ралогш : 1) м и н е р а л о М я ,  5 ч. въ нед., по понед. отъ 6—8 ч., 
по четв. и пятн. отъ 6—7 ч. и по сред, отъ 6—6 ч .; —
2) п е т р о г р а ф 1 я ,  (продолжеше, безплатно), по 1 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 7—8*ч. ; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и  по 
к р и с т а л л о г р а ф ^ ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 10—12 ч . ;
— 4) к о л л о к в 1умъ по мине ра лог 1й  и п е т р о г р а ф ^  
(безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Маг. А. И. Садовскж, экстраординарный профессоръ физики: 
1) обпий к у р с ъ  ф и з и к и ,  ч. П, 5 ч. въ нед., въ первые
5 дней нед'Ьли отъ 11—12 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а 
н я л и  по ф и з и к * ,  6 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш; — 3) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т 1 я  по ф и з и к * ,  
для группы В, 6 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл’Ьдствш.

Маг-нтъ С. К. Богушевскж, испр. должн. экстраординарнаго про
фессора сельскаго хозяйства и технологш : 1) у ч е н i е объ 
о б р а б о т к а  и у д о б р е н 1 и з е м л и ,  3 ч. въ нед., по понед. 
отъ 12—2 ч. и по сред, отъ 12—1 ч .; — 2) ч а с т н о е  с к о т о 
в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по сред, отъ 1—2 ч. и по пятн. отъ
12—2 ч.

Маг. Н. И. Кузнецову экстраординарный профессоръ ботаники: 
1) обпий к у р с ъ  б о т а н и к и ,  ч. П, (систематика раетешй),
5 ч. въ нед., по сред-, четв. и пятн. отъ 9—10 ч. и по субб. 
отъ 9—11 ч .; — 2) с п е ц 1 а л ь н ы й  к у р с ъ  б о т а н и к и ,  для 
студентовъ 3 старшихъ курсовъ, 2 ч. въ нед., по питн. отъ
3—5 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по с и с т е м а т и к Ь  
р а с т е н i f l , 2 ч. въ нед., по субб. отъ 11—1 ч . ; — 4) п р а к -  
т и ч е с к i я з а н я т i и по а н а т о м i и р а с т е н 1 й ,  только дли 
студентовъ IV курса, 2 ч. въ нед., по питн. отъ 10—12 ч .;
— 5) к о л л о к в 1 у м ъ  (безплатно), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 
6—8 ч.

Докт. В. Г. АлексЬевъ, экстраординарный профессоръ чистой мате
матики,‘находится въ заграничной командировк!;, съученою ц’Ьлью.

Докт. Н. И. Андрусовъ, экстраординарный профессоръ минералогш : 
1) д и н а м и ч е с к а я  г е о л о Н и  (продолжеше), по 1 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 9—10 ч . ; — 2) и с т о р и ч е с к а я  геолог  in 
(продолжеше), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 9—11 ч . ; — 3) н а л е о н -  
т о л о Мн ,  по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 10—11 ч .; —
4) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по п а л е о н т о л о г и ,  2ч.  въ 
нед., которые будутъ назначены впосл’Ьдствш; — 5) колло-  
кв1умъ по геолог1и и п а л е о н т о л о г г и , 2 ч. въ нед., 
к@тод>ы£ будутъ назначены впосл’Ьдствш.
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Докт. П. П. Граве, экстраординарный профессоръ чистой математики : 
]) д и ф ф е р е н г и а л ь н о е  и с ч и с л е н 1е,  4 ч. въ нед., по 
вторн., сред., пятн. и субб. отъ 12—1 ч . ; — 2) и н т е г р а л ь 
ное и с ч и с л е н i е (определенные интегралы), 4 ч. въ нед., въ 
те же дни отъ 11—12 ч. — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по 
а н а л и т и ч е с к о й  геоме т рии ,  2 ч. въ нед., по вторн. и 
пятн. отъ 1—2 ч.

Докт. А. Н. СЬверцовъ, экстраординарный профессоръ зоолоии:
1) о б щ а я  з оолог1я ,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. 
отъ 12—2 ч . ; — 2 ) д е м о н с т р а ц 1 и  по з о о л о г и ,  2 ч. въ 
нед., по субб. отъ 11—1 ч .; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  
по мик рос коп1и ,  для студентовъ I курса, 3 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впоследствш.

Докт. 0 . Э. Молинъ, доцентъ чистой математики, объявитъ свои 
лекщи впоследствш.

Р, Ф. Гулеке, испр. должн. архитектора и преподавателя началъ 
архитектуры: 1) п р о п е д е в т и к а  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -  
ной а р х и т е к т у р ы ,  ч. I, по 1 ч. въ недк, по вторн. отъ
3—4 ч .; — 2) п р о п е д е в т и к а  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -  
на г о  м е ж е в а н 1 я ,  ч. I, по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ
4—5 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  въ с о с т а 
в л е н ^  п л а н о в ъ  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х ъ  и про-  
м ы ш л е н н ы х ъ  с трое  Hifi ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 
3—5 ч . ; — 4) п р а к т и ч е с к 1я у п р а ж н е н 1я по м е ж е -  
ван1ю въ п р и м е н е н ^  къ с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у ,  
2 ч. въ нед., по четв. отъ 3—5 ч.

Маг-нтъ К. Д. Покровсмй, астрономъ-наблюдатель: 1) о с н о в ы 
в ыс ша г о  а н а л и з а ,  для студентовъ химическаго отделешя,
4 ч. въ нед., по вторн. и субб. отъ 3—5 ч.; — 2) п р а к 
т и ч е с к а я  з а н я т 1 я  по т е о р е т и ч е с к о й  ас т роном1и 
(безплатно); 2 ч. нед., по вторн. н пятн. отъ 7—в ч.

Маг. А. И. Томсонъ, приватъ-доцентъ сельскаго хозяйства и 
технолоии: 1) обще е  р а с т е н 1 е в о д с т в о ,  2 ч. въ нед., по 
понед. и вторн. отъ 9—10 ч . ; — 2) а г р о н о м и ч е с к а я  
х и м 1я,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 9—10 ч. и по четв. отъ
11—12 ч. ; — 3) л у г о в о д с т в о ,  д р е н а ж ъ  и o c y n i e H i e ,
2 ч. въ нед., по пятн. отъ 10—11 ч. и по субб. отъ 9—10 ч . ;
— 4) п р а к т и ч е с к 1я з а н я т 1я,  для студентовъ агрономш 5 
и следующи^ъ семестровъ, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 10—11 ч.

Маг-нтъ М. П. Косачъ, приватъ-доцентъ физики и ассистентъ 
физическаго кабинета : в я е ш н i я д е й с т в 1 я  т о к а  (необя
зательно), 2 ч. въ нед., по сред, и субб, отъ 9—10 ч.
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VI. Профессоръ богосжшя для студентовъ право
славного BtpoEcnoB^aHiff.

Маг. А. С. Царевекш,npoToiepefi: п р а в о с л а в н о е  6 о г о с л о в 1е,
6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 9—10 ч., а осталь
ные 3 часа будутъ назначены впосл'Ьдствш.

YII. Уроки по языкамъ и искусствами
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго языка и приватъ- 

доцентъ сравнительнаго языков'Ьд'Ьтя: 1) с и н т а к с и с ъ  
л а т ы ш с к о й  г р а м м а т и к и ,  по 1 ч. въ нед., по понед. отъ 
3—4 ч . ; — 2) ис тор1я  д р е в н е й ш е й  л а т ы ш с к о й  л и т е 
р а т у р ы ,  по 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 3—4 ч .; — 3) въ 
упражнешяхъ: р е п е т и т о р ш  л а т ы ш с к о й  г р а м м а т и к и  
и п н с ь м е н н ы я  ра бот ы на л а т ы ш с к о м ъ  я з ы к е ,  2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 3—5 ч.

Докт. А. М. Германъ, лекторъ эстонскаго языка: 1) и с т о р 1 я  
с р е д н я г о  пер1ода  э с т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  по 1 ч. въ 
нед , по четв. отъ 4—5 ч . ; — 2) г р а м м а т и к а  э с т с к а г о  
я з ы к а , по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 4 —5 ч .; — 3) ч т е н 1е 
и о б ъ я с н е н 1 е  э с т с к и х ъ  и ф и н с к и х ъ  т е к с т о в ъ ,  по
1 ч. въ нед., по пятн. отъ 5—6 ч.

С. И. Рошб, лекторъ французская языка: 1) объ у п о т р е б л е н ^  
в р е м е н ъ  и н а к л о н е н 1 й ;  о бппй  с и н т а к с и с ъ  г л а 
гол а ,  по 1 ч. въ нед., — 2) вопрос ы о л е к с и к о л о М и  и 
э т и м о л о г и ,  по 1 ч. въ нед.; — 3) ч т е н1е ,  пе ре  во дъ 
и р а з б о р ъ  т р а г е д 1 и Ж а н а Р а с и н а  „Iphigenie en Aulide“, 
по 1 ч. въ нед.; — 4) обз оръ  г л а в н е й ш и х ъ  с о ч и н е н 1й 
и а в т о р о в ъ  к о н ц а  XVI с т о л е т 1 я  и н а ч а л а  XVII сто-  
л е т ! я  до Ж а н а  Р а с и н а ,  по 1 ч. въ нед.; — 5) п р а к 
т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по ф р а н ц у з с к о м у  я з ы к у ,  2 ч. въ 
нед.; часы всехъ лекцш будутъ назначены впоследствш.

А. Г. Пунга, учитель гимнастическихъ упражнешй: г и м н а с т и 
ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., по понед. и четв. 
отъ 7—8 ч.

Д л я о б у ч е н 1 я м е х а н и ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ  предполагаетъ 
свои услуги испр. должн. университетская механика П. В. 
Шу л ь ц е .

YIII. Принадлежащая къ составу Университета 
учебныя заведетя и музеи.

Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м е д и ц и н с к о й  проф. В а с и л ь е в ъ ,  въ х и р у р г и ч е с к о й
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проф. К о х ъ ,  въ а к у ш е р с к о й  и г и н е к о л о г и ч е с к о й  
проф. Му р а т о в ъ ,  въ о ф т а л м о л о г и ч е с к о й  проф. Ре л ь -  
м а н ъ ,  въ к л и н и к *  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о 
л е з н е й  проф. Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к *  проф. С а- 
в е л ь е в ъ  и въ у н и в е р с и т е т с к о м ъ  о т д*ле н1и  город
ской б о л ь н и ц ы  проф. Д e r l o  (терапевтическое отд*леше) и 
проф. Ц е г е  фонъ  М а н т е й ф е л ь  (хирургическое отд*лен1е).

Университетская библютека, которою зав*дываетъ въ качеств* ди
ректора проф. Шму р л о ,  открыта въ течеши семестра еже
дневно, кром* воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10—2 ч., 
а во время вакащй, за исключетемъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, ежедневно отй 12—2 ч.

Директороиъ музея изящныхъ искусствъ состоитъ проф. М а л ь м -
б е р г ъ , музея отечественныхъ древностей приватъ - доцентъ 
Ш  л ю т е р ъ ,  астрономической обсерваторж проф. Л е в и ц к 1 й ,  
фармацевтическаго института проф. К о н д а к о в ъ ,  химическаго 
кабинета проф. Т а м м а н ъ , физическаго набинета проф. С а - 
д о в с к i й , математическаго кабинета проф. К н е з е р ъ , эконо
мическая кабинета и лабораторж для сельско-хозяйственной химж 
проф. Б о г у ш е в с к 1 й ,  минералогическаго кабинета проф. 
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ ,  геологическаго кабинета проф. 
А н д р у с о в ъ ,  зоологическаго музея проф. фонъ  К е н н е л ь ,  
зоотомическаго кабинета проф. С * в е р ц о в ъ ,  ботаническаго сада 
проф. К у з н е ц о в ъ ,  метеорологической обсерваторж проф. 
С р е з н е в с к г й ,  анатомическаго института проф. Р а у б е р ъ , 
института сравнительной анатомж проф. Ч е р м а к ъ ,  физюло- 
гическаго института проф. К у р ч и н с к 1 й ,  патологическаго 
института проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета проф. 
X л о п и н ъ , фармакологическаго института проф. Ч и р в и н - 
cK ifi, судебно-медицинскаго инстутута проф. И г н а т о в с к 1 й ,  
коллекцж предметовъ по библейской и церковной археологи проф. 
К в а ч  а л а ,  статистическаго кабинета проф. М у к к е , кабинета 
оперативной хирургж проф. Д р у ж и н и н ъ .
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Задачи для соискашя наградъ на 1900 годъ.
I. О тъ богоеловекаго Факультета:

1. Глоссолал1я въ Новомъ Завете“.
. „De electione et vocatione divina“.
. Проповедь на текстъ: „Деяшя Апостоловъ, гл. 16, ст. 22—34 (съ по

дробно обоснованною въ экзегетическомъ и гомилетическом?» отно- 
шешяхъ диспозищею)“.

II. О тъ юридическаго Факультета:
1. По уголовному процессу: „Судъ присяжныхъ въ Россш“.
2. По гражданскому праву: „Сенатсшя разъяснешя къ ст. 1529 т. X, ч. 1 

съ точки зрешя современнаго догматическаго учешя объ оенованш 
обязательства“.

III. О тъ медицинскаго Факультета:
1. „Услов1я образовашя и выделешя химозина". (Вторично).
2. „Изследоваше желудочнаго сока при различныхъ родахъ пищи" 

(клинически).
3. „Клинически - экспериментальное изследоваше этюлогш haematocele 

retrouterina“.
Для соискашя м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :

4. „Изследоваше русскаго ланолина“.
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

5. „Химическое изследоваше вератрина“.
Н а 1901 г о д ъ :

Для соискашя м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :
6. „Изследоваше эфирнаго масла тим1ана (Thymus vulgaris), произра- 

стающаго въ одной изъ губершй PocciH“.
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

7. „Изследоваше эфирнаго масла багульника (Ledum palustre), произра- 
стающаго въ Россш“.

IV . О тъ иеторико-Филологическаго Факультета:
1. „Веллерофонтъ въ древне-греческомъ миее и искусстве*.
2. „Мегары“.

Для соискашя м е д а л и  с е н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е :
3. „Опытъ изучешя исторш славянскаго государства въ Восточной 

Померанш“.

V , О тъ Физико-математическаго Факультета:
1. По ботаник^: „Составить по возможности полный списокъ растешй и 

ботанико - географическое описаше какой-либо местности Poccin на 
оенованш личныхъ изследовашй“.

2. По метеорологш: „О компенсащи аномалШ погоды на оенованш на- 
блюдешй во всехъ частяхъ свёта“. (Вторично).

3. По чистой математике: „Алгебраическая приложения теорш инвар1ан- 
товъ бинарныхъ формъ въ несимволическомъ направленш“,

4. По химш: „Объ упругостяхъ паровъ надъ изоморфными смесями не- 
которыхъ кристалловъ гидратовъ“.
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Criminalite et imputabilite.

L ’Etat a ete le premier et est rest6 pour toujours le seul 
createur de Г ordre juridique. Telle est la realite, constatee 
par le passe et le present des Etats, libre de toutes les illusions 
que les personnes privees, les administrateurs, les juges, les 
corporations, les societes, les eglises creent eux-m6mes le droit, 
ä leur gre, sans у etre autorises par le pouvoir souverain de 
l’Etat ')•.

L ’Etat constitue l’ordre juridique et classe les infractions 
ä cet ordre, en reconnaissant les unes comme criminelles ou 
penales et les autres comme non criminelles ou non penales.

Les classifications peuvent etre nombreuses et differentes, 
mais ce n ’est que celle-ci qui est juridiquement obligatoire dans 
l’Etat. Ce n ’est que cette classification, donnee par l’Etat, qui 
doit servir de guide, toutes les fois que l’on veut determiner 
ce qui est criminel, selon le droit penal de cet Etat. II n ’est 
criminel que ce qui est reconnu comme criminel par 1’Etat. 
Dans cet ordre d’idees est proclame ce principe celebre: nullum 
crimen sine lege.

Cette classification d’Etat, comme toutes les oeuvres hu- 
maines, a des defauts. L’un d’eux est presente par une erreur 
dans la qualification de la conduite d’un etre humain. II arrive 
que l’Etat met au rang des crimes et des delits une telle action 
ou inaction qui ne le merite pas en realite. Les reformes dans 
le droit penal le demontrent incontestablement.

i) V. mon — „Analyse de la notion du crime". (Ecrit en russe). 
Moscou. 189a. Chap. I — Le droit (p. 5—11). Chap. II — L ’Etat (p. 12—23). 
Chap. Ill — L’Etat est le createur du droit (p. 24—51). Chap. IV — L ’ori- 
gine et revolution du droit (p. 52- 89).



6

Les erreurs de ce genre se trouvent aussi dans le droit 
penal de chaque Etat civilise de notre temps. Elles n ’y jouent 
que le röle des exceptions. La plupart des infractions recon- 
nues par ce droit comme criminelles, la plupart la plus nom- 
breuse sont dignes de cette caracteristique.

Le droit penal de chaque Etat civilise prevoit toujours 
beaucoup d’infractions criminelles ou penales.

Elles se repartissent en deux groupes.
Le premier embrasse les graves et les plus graves. On 

les nomme souvent les delits (Vergehen) et les crimes (Ver
brechen).

Le second renferme les infractions penales peu importantes. 
Ou leur donne souvent le nom de contraventions (Uebertretung) 
et les laisse assez souvent sans nom particulier.

Parmi les crimes et les delits du droit penal civilise il у 
а peu de faits qui sont qualifies de criminels par une erreur et 
n ’ont rien de criminel en realite. Au contraire, parmi les in
fractions peu importantes, qualifiees de criminelles et connues 
sous le nom de contraventions ou laissees sans nom particulier 
il у a assez de telles dont les unes n ’ont rien de criminel en 
realite et les autres inspirent, au moins, des doutes bien fondes.

Plus les phenomžnes ont du caractere prononce, plus ils 
sont saillants; plus il est possible de les examiner et etudier 
regulierement avec succes.

Ces considerations nous indiquent qu’en examinant la cri- 
minalite et l’imputabilite, nous devons mettre de cõte les infrac
tions penales peu importantes, nommees souvent contraventions, 
et concentrer notre attention sur les infractions criminelles, gra
ves et les plus graves, connues ordinairement sous le nom de 
delits et de crimes.

Le crime de т ё т е  que le delit ne presente autre chose 
qu’une infraction ä l’ordre juridique'), commise par un etre hu-

i) L’ordre juridique regie les relations exterieures entre les hu- 
mains. Les etres humains doivent l’observer, garder et accomplir, lors- 
qu’ils satisfont leurs besoins materiels et spirituels. II n’est pas laisse 
ä la merci du public, mais il est muni de garanties. Contre les infractions 
ä cet ordre la reaction est instituee. On la fait par la contrainte, ä l’aide 
des moyens exterieurs qui sont ä la disposition des etres humains. Outre 
cela, pour stimuler les gens ä suivre les preceptes de cet ordre, les re 
compenses sont quelquefois instituees. Cet ordre est constitue par l’Etat 
pour garantir aux citoyens et dans leurs interets, en certains cas, aux
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main, reconnue comme criminelle par FEtat et defendue par lui 
sous une peine, car il voit dans cette infraction une manifestation 
exterieure cl’un etat individuel psychique particulier, particuliere- 
ment mauvais et reprochable ä Finfracteur.

Sans faire attention aux theories nombreuses des savants, 
les Etats civilises consid£rent le crime et le delit comme un fait 
surtout mauvais, dü ä F6tat psychique particulier de l’auteur, 
ä Fetat particulierement mauvais et reprochable ou, pour tran- 
cher au court, ä Fetat individuel de la criminalite de Finfrac- 
te u rJ). Aux yeux de FEtat civilise la criminalite doit son carac- 
tёre criminel non ä l’acte qui la realise, mais ä Fagent. Le 
caractere criminel passe non de Facte ä Fagent, mais de Fagent 
ä Facte. Si un meurtrier est criminel, aux yeux des legislateurs, 
ce n ’est pas par ce qu’il a commis un homicide criminel; au con- 
traire, Fhomicide n'est criminel que par ce que son auteur Fa 
commis sous Finfluence de son etat interieur de la criminalite.

etrangers la possibilite de satisfaire leurs besoins. L’Etat a constitu6 cet 
ordre au moyen de son organe du pouvoir souverain, de meme qu’au 
moyen des organes subordonnes et у autorises par ce dernier. Lui et 
ses delegues etablissent cet ordre tantõt par les lois, tantõt par les trai- 
tes, tantõt par l’approbation legislative, ou conventionnelle, ou tacite des 
usages pratiques dejä auparavant.

i) L ’idee que l’infraction criminelle est la manifestation exterieure 
d’un etat personnel de la criminalite a ete annoncee pour la prem iere 
fois par M. le prof. I. Foinitzki en 1873 dans une forme tres breve, pres- 
que sans explications (I. Foinitzki — ,/A  loisir“. Ecrit en russe. Saint- 
Pёtersbourg. 1898. vol. I. La le9on d’entree ä l’universite de Saint-Peters- 
bourg 10 septembre 1873 ,,le droit penal, son objet, ses problemes" 
p. 339 — 340. 412). Des ce temps il touchait quelquefois ä cette idee et 
la developpait avec beaucoup de talent en traitant les diverses questions 
/(I. Foinitzki — lt,La doctrine de la peine et la science penitentiaire". Ecrit 
en russe. Saint-Petersbourg. 1889. p. I. 41—44, 45—47, 50—51. Prof. Dr. 
Joh. Foinitsky — „Die strafrechtliche Doktrin der Teilnahme". Übersetzt 
von B. Gurwitsch. Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft. 
Berlin 1891. В. XII. S. 57, 74- 75, 78); mais ne s’en est occupe jamais 
specialement et n’a pas presente une doctrine achevee de l’infraction 
criminelle ou penale. Je traite les notions de l’infraction criminelle et 
de l’etat individuel de la criminalite non selon la doctrine de M. le prof. 
I. Foinitzki, mais selon mes propres etudes faites, apres ma connaissance 
avec sa doctrine, des l’an 1890. Nos doctrines ont beaucoup de commun 
et en meme teinps beaucoup de different. Veuillez voir man „Analyse 
de la notion du crime“ (ecrit en russe. Moscou. 1892. p. 163—176) de 
meme que mes observations ci-dessous exposees p. 5 et les suivantes.
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Si l’homicide commis n ’etait pas une manifestation exterieure 
d ’un etat interieur de la criminalite individuelle; cet homicide 
n ’aurait rien de criminel. Par exemple, si un aliene tue son 
medecin, c’est un malheur et non pas un crime, car cet homi
cide doit ä la maladie de son auteur et non ä l’etat de la cri
minalite. Si un etudiant, en passant la fõret dans la nuit, a tue 
d’un coup de revolver un de ses camarades travestis qui se sont 
jetes sur lui de l’embuscade pour se divertir de sa peur et ont 
ete pris par lui pour des brigands; cet homicide n ’est pas un 
crime non plus, c’est un malheur, car il est arrive sous l’influence 
d’une erreur excusable, sans aucun concours de Г etat individuel 
de la criminalite. Si un soldat tue les ennemis dans une bataille, 
ce n ’est pas un crime non plus, c’est une action tout-a-fait legi
time; le devoir du service militaire et non l’etat de la crimina
lite a provoque cet homicide.

Deux preuves attestent clairement que les Etats civilises 
considerent le crime et le delit comme une manifestation exte
rieure d’un etat psychique particulier, particulierement mauvais 
et reprochable а Г infracteur.

La premiere c’est le fait que dans le droit penal de chaque 
Etat civilise sont repandues des peines destinees et plus ou moins 
adaptees ä prevenir la recidive, c’est * ä -dire, la reiteration des 
crimes et des delits. On emploie en qualite de moyens preven- 
tifs : i° — l’intimidation du criminel par l’execution d’une peine 
qui lui est desagreable, quoique libre de toute cruaute, 20 — 
l’intimidation et l’amendement du criminel par l’execution de la 
peine, 30 — l’intimidation et la mise plus ou moins complete du 
criminel par Г execution de la peine dans l’impossibilite physique 
de commettre de nouveaux crimes et delits et 40 — l’intimida- 
tion, l’amendement et la mise plus ou moins com pete du cri
minel dans l’impossibilite physique de reiterer les crimes et les 
delits.

Quant ä la seconde preuve, elle est presentee par le fait 
que le droit penal de chaque Etat civilise prescrit ou du moins 
permet aux cours criminelles en grand nombre de cas d’ag- 
graver les peines, quand il s ’agit de les prononcer contre les 
recidivistes des crimes et des delits.

Ces faits sont tres importants. Sans reconnaitre l’etat 
psychique durable et reiterable de la criminalite chez le criminel 
il serait absurde de prescrire ou de permettre l’aggravation des 
peines pour la recidive et d’ etablir des peines destinees et adap-
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tees ä intimider et amender les punis, ou ä les intimider et a 
leur ecarter plus ou moins completement la possibilite physique 
de la recidive, ou ä les intimider et amender et ä leur ecarter 
cette possibilite physique de la recidive.

Chaque infraction donnee, vraiment digne de porter le nom 
du crime ou du d e lit') n’est qu’ une consequence d ’une cause 
compliquee. Cette cause est la combinaison de quelques phe- 
nomenes sous l’action des lois de la nature, la combinaison des 
phenomenes antecedants, positifs et negatifs, necessaires sous 
l’action des lois de la nature pour la realisation de cette in
fraction.

Le phenomene antecedent positif, necessaire pour la rea
lisation de l’infraction penale dans le cas donne est une con
dition positive de cette infraction. Par exemple, l’homme, le 
poison, l’introduction de ce poison par cet homme dans l’orga- 
nisme d’un autrui sont les conditions positives du crime d’em- 
poisonnement.

Le phenomene antecedant, negatif, necessaire pour la rea
lisation de I’infraction penale dans le cas donne est une condi
tion negative de cette infraction. Par exemple, si le commandant 
d ’un detachement militaire ne prete pas son secours necessaire 
contre l’ennemi ä ses compatriotes assieges dans une forteresse, 
quand il peut le prSter, cette inaction est une condition negative 
d’une espece du crime de trahison militaire.

Chaque condition du crime ou du delit en question con- 
court ä la realisation de cette infraction, mais restee seule et 
isolee ne peut jamais у aboutir. S ’il у a quelqu’un qui peut 
le faire, c’est la cause de cette infraction, c’est ä dire la com
binaison de toutes ses conditions sous l’action des lois de la 
nature. Le crime ou le delit ne se realise que si toutes ses 
conditions se sont presentees, done chacune d’elles est egalement 
necessaire pour la realisation de cette infraction.

La realisation de chaque crime, de chaque delit, vraiment 
digne de son nom, depend toujours de plusieurs conditions. 
Parmi ces conditions il у a toujours de telles qui se trouvent 
hors de 1’individu criminel et sont cosmiques, comme par

i) En traitant les causes et les conditions des crimes et des delits 
chez les peuples civilises nous ne pouvons prendre en consideration que 
les crimes et les delits vraiment dignes de leurs noms. Pour s’approcher 
de la veritc il faut ecarter les erreurs.



10

exemple, l’annee sterile, le froid, ou sociales, comme • par 
exemple, la mauvaise organisation de la police, l’ignorance, la 
perversite des gens que frequente le criminel; mais en meme 
temps il у en a toujours une telle qui est dans l’individu cri
minel: cette condition est l’etat psychique particulier du criminel 
ou, en d’autres termes, l’etat individuel de la criminalite. S ’il 
n ’y  a pas d’etre humain possede de l’etat individuel de la cri
minalite, il manque une des conditions necessaires pour la rea
lisation du crime ou du delit et, par consequent, malgre l’exis- 
tence de toutes les autres conditions, ni crime, ni delit n ’y ar- 
rivera. Au contraire, s ’il у a un etre humain infecte de cet etat, 
il у a un dem ent capable, ä l’arrivee des autres conditions, d’en- 
trer avec elles dans une teile combinaison qui tirera ä la reali
sation du crime ou du delit. Sans etat individuel de la crimi
nalite aucun 6tre humain ne peut commettre ni crime, ni delit 
digne de ce nom et chacun de ces derniers ä son tour est une 
teile preuve qui demontre l’existence de cet etat chez son auteur.

Essayons d’examiner cet etat.
Chez les sauvages et les barbares le droit penal ne separe 

pas les idiots et les alienes des gens ordinaires. II les croit tous 
egalement capables d ’infractions penales et les punit egalement.

Dans les Etats des peuples demi-civilises le droit penal com
mence ä separer ces personnes. L ’honneur du premier pas ap- 
partient aux cours criminelles. Elles commencent en certains 
cas ä distinguer les idiots et les alienes d’un cote et les gens 
ordinaires de l’autre et ä les traiter d’une maniere differente. 
Plus tard le droit penal coutumier et la legislation penale sanc- 
tionnent cette distinction et la developpent de plus en plus. 
Cette marche du progres est caracterisee par deux principes 
qui se developpent peu ä peu et font la concurrence Tun ä l’autre.

L ’un d’eux ne regarde au commencement que quelques unes 
des infractions penales, mais plus tard etend son empire sur plu- 
sieurs, ä l’exception des crimes graves contre la religion et l’Etat. 
II proclame que les idiots et les alienes sont capables d ’infrac
tions penales, mais qu’en les commettant, le crime grave reli- 
gieux et politique excepte, ils manifestent une culpabilite moindre 
de celle des gens ordinaires, adultes et säins et que, par conse
quent, ils doivent ötre candamnes, dans ces cas, non aux peines 
ordinaires, mais aux peines extraordinaires, infligees, selon l’ar- 
bitraire du juge.

L ’autre principe embrasse premierement quelques unes des
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infractions penales, puis plusieurs et enfin toutes. II reconnatt 
les idiots et les alienes comme capables d’acte dangereux et 
nuisible, mais en т ё т е  temps les declare incapables premiere- 
ment de quelques unes, puis de plusieurs et enfin de toutes les 
infractions penales. La base de cette conclusion negative est 
une conviction qu’il ne peut 6tre criminel que celui qui peut 
etre coupable et quant aux idiots et alienes, leur conduite ne 
peut pas leur etre imputee, car ils ne comprennent pas ce qu’ils 
font et ne sont pas maitres d’eux-memes.

Les Etats civilises s’avancent plus loin.
Le droit penal de chaque Etat civilise reconnait comme 

une rögle generale qu’un individu humain peut etre criminel. 
En definissant, dans quels cas l’homme est vraiment criminel, 
ce droit declare constamment et sans aucune exception qu’une 
personne individuelle n ’est criminelle que dans le cas, oü elle, 
en se trouvant en etat de l’imputabilite, a accompli une action 
ou une inaction exterieure, imputable, qui concourt ä la reali
sation du corps objectif de 1’infraction penale. Pour etre cri
minel il faut etre coupable. Pas de culpabilite, pas d’infraction 
penale.

La plupart des legislations civilisees, comme par exemple, 
le code penal frangais, allemand, hollandais, italien non seule- 
ment reconnaissent la regle generale si-dessus mentionnee, mais 
n ’en admettent pas d’exception. Elies considerent beaucoup ce 
principe sage, elabore par les efforts vigoureux de la civilisation 
qu’il n ’y a pas de crime sans faute et, par consequent, ne peu- 
vent reconnaitre comme criminel qu’un individu humain, car lui 
seul possede en гёаШё les facult4s mentales en tel ätat et si 
d^velopp^es, qu’il peut etre coupable d’une infraction рёпа1е.

Au contraire, quelques legislations civilisees peu nombreu- 
ses, par exemple, celle de New York, celle de Russie, en recon- 
naissant la regle generale si-dessus mentionnde, admettent une 
exception. Elies admettent dans les cas tr£s rares que l’infrac- 
tion рёпа1е peut etre commise non par un individu humain, non 
par une personne individuelle, mais par une personne juridique ').

i) The penal code of the state of New York (As amended, at the 
close of the one hundred and twenty first session of the legislature 1898. 
Annotated by John T. Cook. Albany 1898) § 423. Code (russe) des peines 
capitales et correctionelles (Saint-Petersbourg. Edition officielle derniere 
apres 1891, sans indication de l’an) § 530 et 985. II faut remarquer que
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Cette exception tres rare doit son existence ä une erreur.
Une union des hommes, reconnue comme une personne 

juridique par l’Etat, n’a pas la possibilite physique de commettre 
une infraction рёпа1е. Cette union ne possede jamais les qua- 
lit£s qui sont nöcessaires ä un etre pour se trouver en etat de 
l’imputabilite et etre coupable. Cette union n’en jouit pas meme 
dans le cas, oü chacun de ses membres possede ces qualitds. 
Quant ä la peine, il est physiquement impossible de punir l’union 
elle - meme et non ses membres. Sans confondre les notions, 
sans identifier l’union des hommes et les individus humains qui 
sont ses membres, il est impossible de propagander que la per
sonne juridique est capable de commettre les infractions pönales 
et d’en porter les peines.

Tant que le peuple est barbare ou т ё т е  demi-civilise, son 
droit рёпа1 ne trouve pas d’embarras de croire les personnes 
juridiques capables de crim es; mais les legislateurs des peuples 
civilises commencent l’un apres l’autre ä renoncer decidement 
ä mettre les personnes juridiques au rang des criminels.

II est done clair, qu’en nous adressant aux peuples civilises 
et en etudiant cette condition interieure des crimes et des delits, 
qui est dans la personne meme de l’infracteur, nous devons 
mettre de cõte les personnes juridiques et concentrer notre at
tention sur les personnes physiques, sur les individus humains, 
coupables des crimes et des delits.

Selon le droit рёпа1 de chaque Etat civilise l’individu hu
main n ’est criminel que lorsqu’ il est coupable dune  infraction 
рёпа1е. II n ’y a pas d’infraction рёпа1е sans culpabilite. La 
condamnation et la punition d’un innocent enfreint rudement 
l’ordre juridique, fait souffrir douloureusement non seulement 
cette victime, mais aussi le besoin urgent de la domination du 
droit chez les honnetes gens, excite beaucoup de mecontente- 
ment contre le tribunal et le gouvernement, ebranle la solidite 
de 1’Etat et porte immanquablement le prejudice au bien-etre 
du peuple.

Le droit рёпа1 de chaque Etat civilise ne reconnait comme 
coupable d’une infraction criminelle qu’un etre humain qui, en 
se trouvant en etat de l’imputabilite, a accompli une action ou

le projet du code рёпа1 russe, le projet p re s e n te  au Conseil d’Etat le 
14 mars 1898, ne reconnait comme capable d’infraction penale qu’un in
dividu humain, qu’une personne physique et jamais une personne juridique.
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une inaction exterieure, imputable et favorable ä la realisation 
du corps objectif de l’infraetion рёпа1е.

Pour etre coupable du crime ou du dälit l’homme d o it: 
a) accomplir une action ou une inaction exterieure qui concourt 
ä la realisation du corps objectif du crime ou du delit, b) ac
complir cette action ou inaction avec intention ou par impru
dence, en absence de toutes les circonstances qui excluent l’im- 
putabilite du procede, c’est-a-dire, en absence: i) d ’un accident,
2) d’une erreur excusable, 3) d’une contrainte physique, 4) d ’une 
contrainte morale (Nothstand) et 5) d’une suggestion posthyp- 
notique') insurmontable et c) se trouver en etat de l’imputabilite 
pendant l’accomplissement de cette action ou inaction.

Quoique le droit penal de chaque £tat civilise reconnait 
l’etat de l’imputabilite comme condition constante, necessaire de 
la culpabilite d’un etre humain par rapport au crime ou delit; 
neanmoins ni les legislateurs, ni les savants n ’ont reussi ä definir 
justement, dairement et exactement ce qui est l’etat de l’impu- 
tabilite et quels sont ses criteres ou ses attributs.

Dans notre temps domine l’opinion que l’etat de l’impu- 
tabilite est certifiee par la presence du libre arbitre: l’homme 
se trouve en etat de l’imputabilite, quand il possede la liberte 
de la volonte, et, au contraire, il est en etat de la non-imputa- 
bilite, si’il ne jouit pas de la liberte volitive. Les partisans du 
libre arbitre croient que la volonte de l’homme est capable de 
choisir elle-meme son contenu, c’est-a-dire, son objet du desire,

1) La suggestion peut etre hypnotique ou posthypnotique. La sug
gestion hypnotique est celle qui est faite ä un individu par un autre in
dividu pendant le sommeil hypnotique et est executee durant ce sommeil. 
La suggestion posthypnotique est celle qui est faite ä un individu par 
un autre individu pendant le sommeil hypnotique, mais doit etre execu- 
tee pendant la veille, apres le reveil de ce sommeil.

Pendant le sommeil hypnotique de т ё т е  que pendant le sommeil 
lunatique ou т ё т е  ordinaire, l’homme est en etat de la non-imputabilite. 
L ’execution de la suggestion hypnotique ne peut etre imputee ä l’hyp- 
notise que dans le cas qui s’en suit. L ’individu, en se trouvant en etat 
de l’im pu tab ilite , se met en sommeil hypnotique ou se permet de s’y 
plonger, quoiqu’il prevoit la possibilite de recevoir et d ex e e u te r  cette 
suggestion et le desire, ou ne l’accepte que comme un mal necessaire 
pour atteindre quelque autre but, ou т ё т е  ne veut point cette sug
gestion et espere e v ite r  la reception ou du moins l’execution de cette 
suggestion, tandis qu’un homme ordinaire prudent et de la т ё т е  pro
fession, mis ä la place de cet individu, n’aurait pas ces esperances.
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independamment de tous les motifs presents. En suivant ce 
point de Vue general, ses adeptes pensent qu’en accomplissant 
l’action ou l’inaction qui concourt ä la realisation du corps ob
jectif de l’infraction рёпа1е, l’homme ne se trouve en etat de 
l’imputabilite que lorsque sa volonte est capable pendant ce 
temps de choisir eile- т ё т е  son contenu en general et choisit 
cette action ou inaction notamment parmi quelques unes pos
sibles en particulier.

Quant aux legislations civilisees de notre temps, elles ne 
risquent pas presque toutes de definir d’une maniere epuisante 
les attribute generaux de l’etat de l’imputabilite.

Quelques unes d’entre eiles, tres peu nombreuses qui don- 
nent ces definitions, comme par exemple, les codes рёпаих: alle
mand, hongrois, italien, prennent la liberte de la volonte ') pour 
un attribut necessaire et distinctif de l’etat de l’imputabilite chez 
les majeurs de т ё т е  que chez les mineurs d’un äge avance, les 
sourds-muets exceptes2).

Comme preuve de l’existence du libre arbitre on invoque 
la conscience de la liberte volitive chez les etres humains. 
L’homme sent que sa volonte est libre, done eile est reellement 
libre, pretendent les adeptes de cette doctrine.

1) Strafgesetzbuch für das deutsche Reich (Guttentag’sche Samm
lung. Berlin 1897) § 51: »Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, 
wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem 
Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistes- 
thätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausge
schlossen war".

Das ungarische Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen 
(Budapest 1878) § 76: „Eine Handlung darf Demjenigen nicht zugerech
net werden, welcher dieselbe in einem Zustande von Bewusstlosigkeit 
oder gestörter Geistesthätigkeit begangen und in Folge dessen die Fähig
keit der freien Willensbestimmung nicht besessen hat".

Codice penale (Quarta edizione sotto la direzione dell’ Avv. Pietro 
Cogliolo prof. Firenze 1897) § Ф: »Non e punibile colui che, nel mo
menta in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermitä di mente 
da togliergli la coscienza о la libertä dei proprii atti".

Sont reputes mineurs d’un äge avance: selon le code penal alle
mand (§ 57) les personnes ägees non moins de dix-huit ans et pas plus 
de 21 an, selon le code penal hongrois (§§ 84. 85) — non moins de seize 
ans et pas plus de 21 an et, selon le code penal italien (§54) — non 
moins de quatorze ans et pas plus de 21 an.

2) Strafgesetzbuch für das deutsche Reich § 58. Ungarisches Straf
gesetzbuch § 88. Codice penale (italiano) §§ 57. 58.
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Cette preuve n ’est pas decisive et ne peut l’etre, du point 
de vue de la logique.

II faut remarquer que la conscience ne nous donne pas 
toujours des renseignements justes, mais parfois aussi des fausses 
et contraires ä la гёаШё. II suffit de nous rappeler le temoignage 
de notre conscience que le soleil tourne autour de la terre. Quant 
aux preuves qui temoigneraient la justesse de la conscience hu- 
maine par rapport ä la liberte de la volonte, elles nous manquent.

II ne faut pas oublier non plus que s’il у a des personnes 
qui sentent la liberte de leur volontö, il у en a aussi de telles 
qui sentent leurs volonte dependre des motifs.

Pour demontrer la liberte de la volonte on allegue aussi 
l’existence du sens moral. L’homme, raisonnent ces penseurs, 
a le sens moral ou la conscience (das Gewissen). Elle juge les 
actes de l’homme, reconnait les uns comme bons, les autres 
comme mauvais, approuve l’agent pour les premiers et le re- 
prouve pour les autres. Quant ä l’approbation et ä la repro
bation de l’homme pour un acte, elles n ’ont leur raison d’etre 
que si cet individu, en ayant le possibilite de choisir entre deux 
ou plusieurs actes, a donne sa preference ä celui-ci.

Cette preuve ne soutient pas la critique.
II n ’y a aucun doute que les etres humains ont la con

science, quoique pas tous. II est hors de doute que la conscience 
juge les actes de l’homme et reconnait les uns comme bons et 
les autres comme mauvais. L ’homme consciencieux, en obser
vant lui- т ё т е ,  peut facilement remarquer qu’il eprouve une 
sensation agreable, singuliere de l’apaisement, de la pacification, 
toutes les fois que sa conscience reconnait un act quelconque 
comme bon, et qu’il a, au contraire, une sensation accablante, 
singuliere du mecontentement, toutes les fois que sa conscience 
reconnait un acte quelconque comme mauvais. Si, en jugeant 
un acte dans le tribunal de notre conscience, nous faisons notre 
attention ä l’agent; nous sentons du moins que nous sommes 
content de lui, toutes les fois que notre conscience approuve 
cet acte, et nous sentons notre mecontentement de l’agent, si 
notre conscience reprouve cet acte. Tout cela est vrai, mais 
ne permet pas d ’en conclure ä la liberte de la volonte, sans sup- 
poser que la conscience ne juge, c’est-a-dire, ne reconnait comme 
bonnes ou mauvaises, n ’approuve et ne reprouve que les actions 
et les inactions accomplies par un etre humain selon son choix 
libre. Or, cette supposition non seulement renferme une petition
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de principe, c’est - ä - dire, admet au nombre des preuves ce qui 
doit etre demontrd par ces preuves, mais aussi ne räpond pas 
ä la гёаШё.

La conscience juge la conduite de l’homme, mais selon les 
motifs et les consequences de cette conduite par rapport aux 
unions humaines, aux individus humains, aux autres etres et ob- 
jets. La conscience juge, mais conformement au developpement 
psychique de son proprietaire: il est certain qu’on rencontre 
des differences entre les sentences de la conscience du sauvage, 
du barbare, d ’un homme demi-civilise, d’un homme civilise, d’un 
enfant, d’un jeune homme, du vieillard. La conscience juge, mais 
chaque action ou inaction et non seulement celle concernant la- 
quelle les savants et les gens de la societe supposent la liberte 
de la volonte chez l’auteur. Citons un exemple. Dans une co- 
lonie des alienes un certain malade tres dangereux, rentre dans 
sa chambre a part du cabinet d’aisance, a trouve dans son lit, 
par l’inadvertance du gardien, un autre aliene. En voyant le 
dernier, il s’est jete sur lui pour satisfaire son besoin sexuel et, 
la resistence rencontree, a casse quelques cõtes ä sa victime, 
Га couvert de morsures et Га etrangie. II va sans dire qu’il 
n ’a pas eu du libre arbitre, neanmoins chaque homme doue de 
la conscience reconnaitra ces actes comme mauvais et non comme 
indifferente et т ё т е  ne pourra point s’abstenir de statuer cette 
sentence et de ne pas etre mecontent de l’auteur de ces actes.

En parlant de la conscience il ne faut pas oublier non plus 
qu’on la rencontre en realite non seulement chez les gens qui 
sentent leur volonte jouir de la liberte, non seulement chez ceux 
qui sentent leur volonte dependre des motifs, non seulement 
chez les etres humains, adultes et prudents qui ne s’interessent 
pas de la question du libre arbitre, mais aussi chez les gens 
qui ne possedent pas la liberte volitive, du point de vue des 
partisans du libre arbitre, comme par exemple, chez les enfants, 
chez quelques imbeciles.

Le temoignage de la conscience humaine par rapport a la 
liberte de la volonte et I’existence du sens moral ou de la con
science sont les plus importantes des preuves citees pour de- 
montrer cette liberte. Ni l’une, ni l’autre preuve ne sont pas 
en etat de demontrer cette liberte. Done, l’existence de la liberte 
volitive ne peut pas etre reconnue comme demontree.

Cette conclusion гефие, nous ne pouvons nous у arreter. 
И у a des preuves importantes qui demontrent que la volonte



de l’homffle, ä l’ägal de tous les autres phenomenes du monde, 
est subordonnee ä la loi generale de la causalite et, dominee 
entierement par cette loi, revolt son contenu conformement ä la 
combinaison des conditions antdcedantes sous l’action des lois 
de la nature. Le conteftu de la volonte n ’est pas un resultat 
de son choix, mais la consequence qui, selon la loi de la cau
salite, derive necessairement de la combinaison des conditions 
antecedantes, sous l’action des lois de la nature.

En effet, l’observation et 1’experience demontrent incontes- 
tablement que dahs le regne de la matiere tous les phenomenes 
sont entierement subordonnes ä la loi de la causalite. En le 
sachant et en prenant tous les phenomenes psychiques pour les 
manifestations ou fonctions particulieres de la matiere, les mate
rialistes affirment que tous les phenomenes psychiques sont aussi 
subordonnes ä cette loi. Ce raisonnement est tres simple, mais 
il ne peut pas contenter un homme reserve, car il n ’est point 
demontre scientifiquement que l’esprit n ’est qu’une manifestation 
particuliere de la matiere. Nous savons que l’homme a l’orga- 
nisme materiel et les facultes psychiques; que sans hemispheres 
du cerveau il n ’y a pas de l’activite psychique consciente: point 
de pensee, point de sensations, point de volonte; que tout acte 
psychique, conscient ou inconscient de l’homme est lie ä un 
proces correspondent dans le systeme nervo-cerebral; mais nous 
ne savons point, quel est ce lien, pourquoi et comment les phe
nomenes psychiques ont lieu dans l’homme, si les proces d’une 
autre classe, d’une classe qui renferme les phenomenes de la 
matiere, sont arrives dans le systeme nervo-cerebral de cet 
individu.

II est done clair que si la loi de la causalite domine entiere
ment les phenomenes de la matiere, cette domination ne demontre 
pas la Subordination entiere de la volonte d’un etre humain ä cette 
loi. Cette domination n ’oblige logiquement que de reconnaitre 
qu’un etre humain, comme un etre corporel, doit immanquable- 
ment etre subordonne ä la loi de la causalite dans tous les pro
ces de son corps et que les phenomenes psychiques de l’homme 
en general et la volonte de l’homme en particulier ne peuvent 
pas etre libres, mais doivent etre subordonnes ä la loi de la 
causalite en tant que leur existence et leur contenu dependent 
du corps humain et des proces non psychiques, mais materiels, 
s’il est permit de s’exprimer ainsi, qui se passent dans cette 
matiere organisee.
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C ’est une conclusion importante, mais elle п’ёршэе pas la 
question du libre arbitre.

La volontä de l’homme est une des manifestations des fa
cultas psychiques. C ’est un рЬёпотёпе psychique. Par con
sequent, pour resoudre la question de la liberte volitive humaine 
il est encore necessaire de soumettre la volonte humaine elle- 
т ё т е  aux observations. Elles sont dejä faites et nous n’avons 
qu’ä les exposer et critiquer un peu.

Les observations tr£s nombreuses, faites par rapport aux 
individus humains et les masses , temoignent clairement que 
la volonte de l’ötre humain est subordonnee ä la loi de la 
causalite.

Toutes les fois que nous nous rappelons notre action au 
inaction accomplise par nous sciemment, selon notre volonte, 
et claire dans notre memoire, nous trouvons toujours que notre 
volonte, en nous dirigeant vers l’accomplissement de cette action 
ou inaction, s’appuyait е11е-тёте sur quelque motif, soit que sur 
le сё1ёЬге motif de contradiction, c’est-ä-dire —  sur la tendence 
de l’homme de demontrer ä son adversaire par sa conduite ab
surde la liberte de sa volonte de tous les motifs.

En sachant le caractere, l’äge, l’education, l’instruction, les 
idees et les sentiments reiigieux et moraux et les opinions poli- 
tiques et juridiques de l’homme, nous pouvons ordinairement 
predire d’avance, quelle sera sa conduite dans les circonstances 
exterieures determinees. Or, cette prediction serait impossible, 
si la volonte de l’homme etait libre et ne presentait pas une 
consequence necessaire de la combinaison de ses conditions sous 
l’action des lois de la nature.

Les observations nombreuses constatent aussi qu’on peut 
donner aux etres humains et surtout aux enfants, aux adolescents 
et aux jeunes gens une bonne ou une mauvaise education, et 
ce serait impossible, si la volonte humaine etait libre.

Les observations statistiques, faites par rapport aux masses 
des hommes, indiquent constamment et clairement que les actes 
qui paraissent les plus arbitrages, comme par exemple, les crimes, 
les suicides, les mariages etc. arrivent chaque аппёе dans le 
meme Etat ou pays presque dans le т ё т е  nombre dont la dif
ference de la moyenne est petite, jusqu’ ä ce que les conditions 
de la vie de la population е х а т т ё е  restent sans changer grave- 
ment. Cette constance des actions et des inactions des etres 
humains est tout-ä-fait naturelle et necessaire, si la volonte de
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1’homme est виЬогсктпёе : ä la loi de la causalitö: les memes 
causes ont les mfimes een^quences. Mais cette constance ne 
pourrait exister, si la volointd ё1аН libre. II est incontestable 
que la variabilite de la cause est incompatible avec la constance 
des consöquences. Or, si la volontd de 1’homme dtait libre, elle 
constituerait elle- т ё т е  une cause tout-ä-fait indöpendante et la 
plus variable des plus variables : dans un moment elle peut 
choisir ä son porteur un exploit vertueux et dans un autre —  
une lächet3 la plus abominable.

Plusieurs statisticiens et autres savants interpretent autre- 
ment les faits statistiques. La statistique, raisonnent ces pen- 
seurs, examine une activity non d’un individu humain, mais d’un 
etre colläctif qui est la socidtä: de-ces- individus. Cette science 
ne considere que les conditions gönörales de l’activitö humaine 
et non les particulieres. Quant ä la volontö de l’homme, eile 
est au nombre des conditions particulieres que la statistique 
n’examine pas. Done, il est impossible de conclure de la con
stance statistiquement сегййёе des actes humains que la libertö 
de l’homme n’est pas libre.

Ce raisonnement ne peut se däfendre contre la critique. 
Selon les partisans de la libertö volitive, la majorite tr£s nom- 
breuse de la population de chaque Etat consiste des etres qui 
jouissent de cette libertö. En le considdrant et en reconnaissant 
la libert£ volitive, il faut la reconnaltre, a plus forte raison que
1’аппёе störile ou l’äpidömie de со1ёга, comme une condition 
gönörale de l’activitd de la population. Mais si la libertö volitive 
est une condition gönörale, eile doit, ä l^gal des autres condi
tions gёnёrales, se reflöter sur la conduite humaine et si forte
ment que son influence doit etre visible dans les totaux statis
tiques de l’activitd de la population. Si cette influence n’est 
pas visible, nous devons exclure cette libertö du nombre des 
conditions gönörales de cette activitö. Exelue de ces conditions, 
cette liberty doit etre exelue de toutes les conditions de l’acti- 
vit6 de la population, car la libertä volitive par rapport ä cette 
activitö ne peut 6tre qu’ime condition ̂ ёпёга1е et non particu- 
liere. Cette conclusion prise, la statistique reste un temoin in
contestable de la Subordination de la volonte humaine ä la loi 
de la causalitö.

Enfin, il est impossible de ne pas remarquer que l’histoire 
politique, l’histoire juridique et l’histöire de la civilisation des 
peuples constatent clairement que T a ctiv ^  du peuple döpend

2*
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des conditions et des besoins materiels et spiritüels de la vie 
de ce peuple dans le temps et le lieu donnös. Cela ä son tour 
temoigne la subordination de la volonte humaine ä la loi de la 
causalite.

Аргёэ avoir examine et apprecie les preuves pour et contre 
la liberte de la volonte humaine, nous devons reconnaltre que la 
volonte d’un 6tre humain ne possede röellement aucune liberte 
du choix, mais, ä 1’egal de tous les autres phenomenes du monde, 
est subordonnöe ä la loi de la causalite et, dominee entierement 
par cette loi, regoit son contenu conformement ä la combinaison 
des conditions antecedantes sous l ’action des ;lois de la nature. 
Le contenu de la volonte n’est pas un resultat de son choix, 
mais la consequence qui, selon la loi de la causalite, derive пё- 
cessairement die la combinaison des conditions antecedantes, sous 
l’action des lois de la nature.

II est certain que les phenomenes du monde exterieur ne 
produisent leur efiet sur le cöte psychique de l’homme que par 
l’intermediaire du systeme nervo-cerebral de cet homme. II est 
certain aussi qu’ils ne produisent cet effet qu’en tant que ce 
systeme nervo - сёгёЬга1 les transmet ä l’homme par sa langue 
de genie, tres riche, mais neanmoins Ьогпёе et pas parfaite, 
c’est-ä-dire, par ses differents etats lies aux etats correspondents 
psychiques de l’homme. Nous lisons le grand livre du monde 
non dans l’original, mais dans une traduction excellente. Si nous 
le prenons en consideration, en examinant la volonte humaine 
de plus ргёэ et en detail, nous verrons clairement que la vo
lonte d’un etre humain n’est qu’une consequence qui, selon la 
loi de la causalite, sous Faction des lois de la nature, derive 
necessairement de la combinaison des motifs antecedants, agis- 
sant dans cet homme, conscients et inconscients, renfermes dans 
les idees (Vorstellung) et les notions (Begriffe), les sensations et 
les sentiments, les besoins materiels et spiritüels et l’humeur. 
Ces motifs naissent, se developpent, se renforcent, s’ affaiblissent 
et disparaissent dans un etre humain, gräce aux conditions inte- 
rieures, individuelles, renfermees dans cet homme, comme par 
exemple, la raison, le temperament, l’alcoolisme, de т ё т е  qu’aux 
conditions exterieures, сгёев du milieu ambiant : cosmiques, 
comme par exemple, le froid, l’humidite et sociales, comme par 
exemple, les moeurs et les coutumes, la mauvaise organisation 
de la police ou de la justice. La volonte de l’homme n’est point 
l’un des elements dans la serie des dons psychiques, mais une
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rösultante temporaire des m dtife qui agissent dans cet individu 
dans le temps et le lieu ticnmäs.

Arrivös ä ces conclusions, nous devons reconnaltre que la 
liberty de la volontö ne doit pas Stre prise pour un attribut 
distinctif de Y6tat de I’imputabilit^. Si l’on a besoin de chercher 
cet attribut, il ne reste qwe de le chercher, en reconnaissant la 
subordination entiere de la volontö humaine ä la loi de la 
causalM

De la th^orie du libre arbitre adressons nous ä une autre.
II у  a ime opinion, qu’un etre humain, en accomplissant 

une action ou une inaction qui concourt ä la realisation du corps 
objectif de 1’infraction рёпа1е, ne s’y  trouve en 6tat de l’impu- 
tabilitö que dans le cas, oü cet individu comprend ou peut com- 
prendre pendant ce temps qu’il peut enfreindre ou d’autant 
plus qu’il enfreint par son procöde les prescriptions du droit 
рёпа1 en vigueur. Si l’homme, en accomplissant son action ou 
inaction ne peut pas comprendre la contrariötä entre son pro- 
cödö et le droit, il se trouve pendant ce temps en 6tat de la 
non - imputabilitö.

II n’y  a que tres peu de legislations civilisöes qui, comme 
par exemple, le code рёпа1 de New York, quoique ne s’expri- 
ment pas tout-ä-fait prtcisöment, mais nöanmoins reconnaissent 
fermement et consequemment ce principe comme une regle gö- 
пёга1е concernant les mineurs et le majeurs‘).

Le code рёпа1 italien, sans s’exprimer pröcisöment, recon
nait aussi clairement ce principe comme une des r£gles genö-

i) T h e penal code of the state o f N ew  York § 18: A  child under 
the age of seven years is not capable o f committing crime.

§ 19: A  child of the age of seven years, and under the tw elw e years  
is presumed to be incapable o f crime, but the presumtion m ay be remo
ved  by proof that he had sufficient capacity to understand the act or 
neglect charget against him, and to know its wrongfulness . . . .

§ 21:  A  person is not excused from criminal liability as an idiot, 
imbecile, lunatic, or insane person, except upon proof that, at the time 
o f committing the alleged criminal act, he was laboring under such a de
fect of reason, as either, x. Not to know the nature and quality of the act 
he was doing ; or 2. Not to know that the act was wrong.

§ 23: A  morbid propensity to commit prohibited a cts ,, existing in 
the mind o f a person who is not shown to have been incapable o f kno
w ing the wrongfulness of such acts, forms no defense to a prosecution 
therefor.
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rales concernant les mineurs d’un age ауапсё et les majeurs1) 
et comme une regie spdciale concernant les mineurs d’un äge 
moyen2) et les sourds*riiuets3).

Le projet du code рёпа1 russe de l’an 1895 reconnait aussi 
clairement le principe en question comme une des regies ̂ ёпё- 
rales par rapport aux majeurs, aux mineurs d’un äge ауапсё et 
aux mineurs d’un äge moyen4).

Le pro jet du code рёпа1 norwögien de l’an 1894 reconnait 
aussi clairement ce principe comme une des deux regies 
concernant les etres humains ägёs non moins de quatorze 
ans5).

1) Codice penale § 46 : Non e punibile colui che, nel momento in 
cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermitä di mente da 
togliergli la coscienza о la libertä dei proprii atti.

2) Codice penale § 34 • Colui che, nel momento in cui ha commesso 
il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, se non 
risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace а репа . . .  . . 
Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la репа stabilita per 
il reato commesso e diminuita secondo le norme seguenti . . . . ,

3) Codice penale § 57 : Non si ^procede contro il sordomuto, che, 
nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattor
dici a n n i...........

§ 58: II sordomuto che, nel momento in qui hä commesso il fatto, 
aveva compiuto i quattordici anni, ove non risulti che abbia agito con 
discernimento, non soggiace а репа . . . . . O ve  risulti che abbia agito 
con discernimento, se il sordomuto non aveva ancora compiuto i diciotto 
anni, si applicano le disposizioni . . . . .

4) Code penal. Projet de la commission de redaction. (Ecrit en russe). 
Saint-Petersbourg. 1895. § 33: И n’est pas impute un fait accompli par 
une personne qui, gräce a l ’insuffisance des facultes mentales, ou au de
rangement maladif de l ’activite psychique, ou ä l ’etat d’inconscience, ne 
pouvait pas. pendant la perpetration du fait, comprendre les proprietes 
et le sens de ce qu’elle faisait ou diriger ses procedes.

§ 34: II n’est pas impute un fait accompli par un mineur äge de 
moins de dix ans, de щёще qu’un fait accompli par un mineur äge de 
dix ä dix - sept ans qui ne pouvait p^s comprendre les propri6tes et le 
sens de son fait criminal accompli ou diriger ses procedes.

5) Entwurf eines allgemeinen bürgerlichen Strafgesetzbuches für 
das Königreich Norwegen. Uebersetzt von Dr. E m st R osenfeld und 
Andreas Urbye, Berlin. 1898. § 44 '• Eine sträfbare Handlung ist nicht 
vorhanden,, W enn der Thäter zur Zeit der Begehung auf Grund zurück
gebliebener Entwicklung oder Schwächung der Geisteskräfte das W esen  
der Handlung und ihre rechtswidrige Beschaffenheit nicht verstehen  
konnte, oder wenn er aus einem der genannten Gründe oder w egen
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Maintes legislations ci võistes de notre temps, en s’expri- 
mant pour la plupart en termes pas tout-ä - fait pr£cis, recon- 
naissent le principe en question £lus ou moins clairement, mais 
comme une r£gle speriale concernant les personnes de quelques 
categories et notamment —  les mineurs d’un äge enfantin et 
d’un äge moyen1), les mineuits d’un äge moyen2), les sourds-

Z w ä n g e s , dringender Gefahr bdfei* eines besonderen Seelenzustandes 
seiner selbst nicht mächtig war.

§ 46 : Niemand kann w egen einer Handlung bestraft werden, die 
er vor dem zurückgelegten 14 Jahre begangen hat.

1) Code penal (Les codes fransais collationnes.........par L. Tripier
et H. Monnier. Paris 1894) § Lorsque l’accuse aura moins de seize 
ans, s’il est decide qu’il a agi sans discernement, il sera acquitte . . . . 
§ 67: S ’il est decid£ qu’il a agi avec discernement, les peines seront 
prononcees ainsi qu’il s u it........

Code pönal beige (Edition annotee par Em. de Brandner. Bruxelles. 
1884) § 72: L ’accuse ou le prevenu, äge de moins de seize ans accomplis 
au moment du fait, sera acquitte, s’il est decide, qu’il a agi sans discerne- 

. me n t . . . . . .  § 73: S ’il est decide qu’il a agi avec discernement, les peines
seront prononcees ainsi qu’il s ui t . . . . .

2) Russie. Code des peines capitales et correctionnelles (Saint- 
Petersbourg. fidition apres 1891. A v e c  les amendements introduits par 
la loi de 2 juin 1897 sur la responsabilite des mineurs) § 137: L es enfants 
äges de moins de dix ans accomplis ne sont pas soumis ä la poursuite 
judiciäire, ni ä la peine determinee dans les lois. L es mineurs äges de 
dix ä dix-sept: ans et reconnus par le tribunal comme ayant accompli le 
fait criminel sans discernement sont renvoyes, selon Tarbitraire du tri
bunal, sous une surveillance, qui tire la responsabilite, ä leurs parents 
e t c . . . . .  § 1371 : . . . .  les mineurs ages de dix ä dix-sept ans et recon
nus par le tribunal comme ayant accotiipli le fait criminel sans discerne
ment   § 138: A u x personnes, qui sont ägees de dix ä quatorze ans
et ont accompli un fait criminel avec discernement, la peine est rempla-
сёе ainsi qu’il s u it ......... § 139: L es mineurs äges de quatorze ä dix-
sept ans et reconnus par le tribunal comme ayant agi avec discerne
ment, . . .  . . sont soumis ä l’em prisonnem ent......... § 140: L es mineurs,
äges de quatorze ä dix-sept ans et reconnus par le tribunal comme ayant
agi avec discern em en t........... sont ä etre condamn€s ä l ’emprisonne-
ment etc.

Strafgesetzbuch für das deutsche R eich § 56: ........... „ist freizu
sprechen, wenn er bei Begehung derselben" (c’est ä-dire, der strafbaren  
Handlung) „die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht 
nicht besass". § 57 : W enn ein Angeschuldigter, w elcher zu einer Zeit, 
als er das zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, 
eine strafbare Handlung begangen hat, bei Begehung derselben die zur 
Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besass, so kommen 
gegen ihn folgende Bestimmungen zur Anw endung . . . . .
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muets1), de т ё т е  que les idiots, les аИёпёэ et les autres 
maladesa).

Qu’y  a-t-il done ä dire de la possibilite de comprendre la 
criminalitö de ses procedes par leur auteur durant leur accom- 
plissement? Faut-il reconnaltre que cette possibilite de com
prendre sert röellement de l’attribut pour distinguer l’etat de 
l ’imputabilite ?

Du point de vue de la logique, l’attribut distinctif n’est

Das ungarische Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen  
§ 84: W er zur Z eit der Verübung eines Verbrechens oder Vergehens  
das zwölfte Lebensjahr bereits zurückgelegt, das sechszehnte Lebensjahr  
aber noch nicht erreicht hat, kann, wenn ihm die zur Erkenntniss der 
Strafbarkeit seiner Handlung erforderliche Einsicht gefehlt hat, w egen  
dieser Handlung nicht gestraft werden. § 85: W enn solche jugendliche  
Personen, w elche in dem in vorgehenden Paragraphen bezeichneten  
A lter stehen, zur Zeit der Begehung der Handlung im Stande waren,-die 
Strafbarkeit derselben einzusehen, so sind sie nach den folgenden B e 
stimmungen zu bestrafen .........

Code penal des P a y s -B as iTraduit et annote par W . J. W intgens. 
Paris 1883) § 38: Un enfant n’est pas poursuivi en justice pour un fait 
commis avant l ’äge de dix a n s ...........  § 39: En cas de poursuite crimi
nelle dirigee contre un enfant, ä raison d’un fait commis avant qu’il ait 
atteint l’äge de seize ans, le juge examine s’il a agi avec discernement^  
S ’il n’est pas evident qu’il a agi avec discernement, aucune peine ne lui est 
appliquee . . . . .  S ’il est evident que l ’enfant a agi avec discernement, 
le maximum des peines principales fixees pour le fait punissable est 
diminue d’un tiers.

1) Code penal beige § 76: Lorsqu’un sourd-muet, äge de plus de 
seize ans accomplis, aura commis un crime ou un delit, s’il est decide
qu’il a agi sans discernement, il sera acq u itte......... S ’il est decide qu’il
a agi avec discernement, les peines seront pronon cees.........

Strafgesetzbuch für das deutsche Reich § 58: Ein Taubstummer, 
w elcher die zur Erkenntniss der Strafbarkeit einer von ihm begangenen  
Handlung erforderliche Einsicht nicht besass, ist freizusprechen.

Das ungarische Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen  
§ 88: Taubstumme können w egen eines Verbrechens oder Vergehens 
nicht bestraft werden, wenn sie die zur Erkenntniss der Strafbarkeit 
ihrer Handlungen nöthige Einsicht nicht besitzen.

2) Code des peines capitales et correctionelles (russe) § 95: Le  
crime ou le delit commis par un etre idiot des sa naissance ou par un 
aliene ne leur sont pas imputes, s’il n’y  a pas de doute que l’idiot ou 
l ’aliene ne pouvait, selon son etat pendant ce temps, avoir idee de l’ille- 
galite et du caractöre meme de son f a it ......... § 96: Pour la т ё т е  rai
son ne sont pas imputes les crimes et les delits commis par un malade 

pendant un acces du delire, ou de l ’inconscience complete, si cet acces 
est dömontre precis6m ent.........



que cela qui est propre ä chaque phänomene de Tun des deux 
groupes ä delimiter et n’est propre ä aucun рЬёпотёпе de 
l’autre groupe. Par consequent, la possibilite de comprendre 
pour un ötre humain, pendant Faction ou l’inaction, qu’il peut 
enfreindre ou qu’il enfreint par son procede les prescriptions 
du droit рёпа1 en viguemy ne pourrait £tre reellement attribut 
distinctif de l’etat de l’imputabilite que dans le cas, si l’individu 
se trouvait en etat de l’imputabilite, lorsqu’il avait cette possi
bilite, et se trouvait en etat de la non-imputabilite, lorsqu’il 
n’avait pas cette possibilite. Ce rapport existe dans beaucoup 
de cas, mais pas dans tous. Done, la logique ne permet pas 
de prendre cette possibilite pour un attribut distinctif de l’etat 
de l’imputabilite.

( Examinons brievement les qualites et les defauts de cette 
theorie et essayons en т ё т е  temps de la remplacer par une 
autre, qui repond, dans nous yeux, ä la logique et ä la гёаШ. 
Si notre theorie est erronee, nous avouerons volontiere notre 
faute, aussitöt qu’elle sera demontree.

Commen^ons par Fetat de la non-imputabilite.
Si un ё1ге humain, en accomplissant son action ou inaction, 

ne comprend pas pendant ce temps qu’il enfreint ou peut en
freindre F ordre juridique et ne le comprend pas, gräce au 
developpement insuffisant des facultes mentales (idiotie, enfance, 
quelquefois adolescence, quelquefois surdi-mudite), ou gräce au 
derangement maladif de l’activite psychique (alienation mentale 
et quelques autres etats maladifs de l’organisme), ou gräce ä la 
perte de la connaissance ou т ё т е  au trouble trds fort de l’ac- 
tivite psychique (sommeil, quelquefois etat intermediaire entre 
le sommeil et la veille, somnambulisme, hypnose, quelquefois 
ivresse, quelquefois emotion violente (Affect) et quelquefois illu
sion et hallucination); alors cet individu est en etat de la non- 
imputabilite, c’est-ä-dire, en tel etat psychique, pendant lequel 
aucun ötre ne peut ötre reellement coupable d’une infraction 
penale quelconque.

Si l’homme ne comprenait pas dans le temps donne que 
son procede enfreint ou peut enfreindre l’ordre juridiqüe, il est 
hors de doute que pendant ce temps cet individu ne pouvait 
pas le comprendre. Comprendre et ne pas comprendre quelque 
chose ne depend pas de l’arbitraire de l’homme. C ’est toujours 
une consequence qui, selon la loi de la causalite, decoule neces
sairement de la combinaison des conditions antecedantes, sub-



26

jectives et objectives, sous l’action des lois de la nature. Les 
conditions subjectives ou interieures sont celles qui se trouvent 
dans le sujet de la conduite. Les conditions objectives ou ex- 
terieures sont celles qui se trouvent hors du sujet de la con
duite, dans les circonstances exterieures. Lorsque les conditions 
interieures et les circonstances exterieures se sont combinees 
tellement que, sous l’action des lois de la nature, je  puis öom- 
prendre un fait donne; je  le comprendrai immanquablement et 
т ё т е  je  ne pourrai m’abstenir de le comprendre. Au contraire, 
si la combinaison des conditions interieures et exterieures, sous 
Faction des lois de la nature* est teile, que je ne puis comprendre 
un fait donne, je  ne le comprendrai point, malgre tous mes ef
forts. Tout cela est vrai, neanmoins, en examinant ättentivement 
la categorie des cas de la non-imputabilite ci-dessus mentionnes, 
il faut remarquer qu’un etre humain s ’y  trouve en etat de la 
non-imputabilite non par la seule impossibility de comprendre 
l’illegalite de sa conduite, mais en vertu de la combinaison des 
deux faits. Le premier, c’est que cet individu, en accomplissant 
son action ou inaction, ne comprend pas en effet qu’il enfreint 
ou peut enfreindre l’ordre juridique. Le second, c’est que cet 
individu ne le comprend pas, gräce au developpement insuffisant 
de ses facultes mentales, ou au derangement maladif de son ac- 
tivite psychique, ou ä la perte de sa connaissance, ou т ё т е  au 
trouble tres fort de son activite psychique. Si Tindividu, en 
accomplissant son action ou inaction, ne comprenait pas qu’il 
enfreignait le droit penal en vigueur et ce manque de comprendre 
provenait non de Tune de ces circonstances, mais de la legerete 
de l’esprit; alors il se trouverait, sans doute, en etat de l’impu- 
tabilite et serait coupable d’une infraction penale. L ’etat de la 
criminalite est reconnue dans ce cas par le droit penal de chaque 
Etat civilise et par tous le gens instruits qui ne renoncent ä 
distinguer les phenomenes differents. Nous trouvons cet etat 
de Timputabilite chez les criminels dont la culpabilite presente 
une des deux espece de Timprudence, a savoir —  Timprudence 
inconsciente ou Timprevoyance (imbewusste Fahrlässigkeit, Un
vorsichtigkeit, negligentia).

Apr£s avoir indique la premiere categorie des cas de Tetat 
de la non-imputabilite, adressons nous ä la seconde.

Un dtre humain entreprend une action ou une inaction et 
pense en т ё т е  temps qu’il enfreint ou peut enfreindre ainsi les 
prescriptions du droit рёпа! en vigueur et peut s’attirer les con-
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sequences desagrdables, rion-juridiques et juridiques avec la peine 
en chef. En le pensant/ il flK'quelque peur ou quelque honte 
de ces consequences ou l’u n eet 1’autre parmi ses motifs refre- 
nants. Mais cet individu a aussi d’autres motifs qui le provo- 
quent ä cette action cm inaction. Entre les motifs refrenan ts et 
provoquants commence une lutte. Si les motifs provoquants 
ont remporte la victoire, in d iv id u  n’obeit pas aux reclamations 
de la peur et de la honte avec leurs allies, mais en depit de 
tous les motifs refrenants, suivant les motifs provoquants, prend 
la resolution d’accomplir cette action ou inaction. S ’il a ac
compli en effet cet action ou inaction et sa desobeissance au 
motif refrenant de la peui* ou de la honte des consequences 
desagreables de Tmfraction penale a ete due au : developpement 
insuffisänt de ses facultes mentales, ou au derangement maladif, 
ou au trouble tr£s fort de son activite psychique (quelquefois 
etat intermediate entre le sommeil et la veille, quelquefois 
hypnose, quelquefois ivresse, quelquefois emotion violente); il 
est hors de doute, que cet individu se trouvait eri etat de la 
non-imputabilite, lorsqu’il prenait sa resolution et la mettait en 
execution.

Si nous reconnaissons que l’homme est en etat de la non- 
imputabilite dans la premiere categorie des cas, nous devons 
reconrtaitre aussi qu’il est en т ё т е  etat dans la seconde cate
gorie des cas, car dans toutes les deux categories l’action ,ou 
l’inaction contraire au droit a ete accomplise par l’individu, gräce 
au developpement insuffisänt des facultes mentales, ou au 
derangement maladif, ou au trouble tres fort de l’activite 
psychique.

En le reconnaissant, nous devons reconnaitre que l’impos- 
sibilite de comprendre pour l’individu la contrariete entre son 
procede et le droit ne peut jouer le role d’un attribut distinctif 
de l’etat de Fimputabilite. Quelle est done cette difference, si 
dans la premiere categorie des cas l’homme, en se trouvant en 
etat de la non-imputabilite, ne comprend pas la contrariete entre 
son procede et le droit et dans la seconde croit son procede 
criminel et sent quelque peur de la responsabilite penale, mais 
ri’obeit pas ä ce motif refrenant, gräce au developpement insuf- 
fisant de ses facultes mentales, ou au derangement maladif, ou 
au trouble tres fort de son activite psychique.

Les legislations dvilisees traitent d’une maniere differente 
la seconde categorie des cas de la non-imputabilite.



28

Le code penal de New Y o r k ') nie tout-ä-fait clairement et 
decidement l’6tat de la non-imputabilite chez un etre humain 
dans la seconde categorie des cas.

Les prescriptions du code russe2) par rapport ä la non- 
imputabilite sont redigees tellement qu’elles n’embrassent aucun 
des cas de la seconde categorie.

La plupart des codes penaux ne mettent pas en vue, ne 
separent pas cette seconde categorie, quoique plusieurs d’entre 
eux, comme par exemple’), les codes рёпаих: franyais, beige, 
allemand, hongrois, hollandais, en traitant l’etat de la non- 
imputabilite, font de telles prescriptions generales qui embras- 
sent plusieurs des cas de la seconde categorie.

Le code penal italien4) met en vue et separe assez claire
ment la seconde categorie des cas de la non-imputabilite, mais 
decrit et comprend cette categorie autrement que nous. Selon 
ce code, Thomme s’y  trouve en etat de la non-imputahiMte par 
cela que I’infirmite de son intelligence lui a õte la liberte de la 
volonte. Quoique ce code n’emploie pas les mots: „la libertä 
della volontä“ (la liberte de la volonte), mais ne se sert que de 
m ots: „la libertä dei proprii atti“ (la liberte des propres actes); 
neanmoins il faut penser que par les derniers il faut entendre 
la liberty de la volonte. II faut le penser, car il у  ya evidem- 
ment non de la liberte physique des actes, propre aux gens 
raisonables et aux alienes, aux idiots et aux enfants et meme 
aux animaux, mais de la liberte psychique des actes humains 
et cette liberte psychique n’est que la liberte de la volonte.

Nous sommes d’accord avec le code рёпа1 italien sur 
l ’existence de Petat de la non-imputabilite chez un etre humain

1) Th e penal code o f New^York §§ 19— 23.
2) Code des peines capitales et correctionnelles §§ 95^98.
3) Code penal fran^ais § 64: II ni a ni crime ni delit, lorsque le 

prevenu etait en etat de demence au temps de 1’ action . . .
Code penal beige § 71: II n’y  a pas d’infraction, lorsque 1’accuse 

ou le prevenu etait en '6tat de dёmence au moment de l’action . . .
Strafgesetzbuch für das deutsche R eich § 51.
Das ungarische Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen § 76.
Code penal des Pays-Bas § 37: Quiconque commet un fait qui ne 

peut lui etre impute, ä cause du developpem ent incomplet ou du trouble 
maladif de son intelligence, n’est pas punissable .

4) Codice penale § 46: Non e punibile colui che, riel momento in 
cui ha commesso il fattb, era in tale stato di infermitä di mente da to- 
gl iergl i . . . .  la libertä dei proprii atti.
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dans la seconde categorie t-des ĉag,; mais nous ne pouvons pas 
accorder que l’absence de* la j> liberte volitive у  soit l’attribut 
distinctif de cet etat. Aucun mortel ne jouit jamais de la liberte 
volitive. Par consequent; l’absence de cette liberte ne doit etre 
prise pour un attribut distinctif ■ de la non-imputabilite.

Le projet du code рёпр1 russe prevoit ä son tour la se
conde categorie des eas de fa; non-imputabilite, mais caracterise 
d’une maniere pas tout-ä-fait satisfaisante la difference de cette 
categorie. Le projet pense que la personne a ete en etat de la 
non-imputabilite par ce que, „gräce ä l ’insuffisance des facultes 
mentales, ou au derangement maladif de l’activite psychique, ou 
ä retat d’inconscience^ : cette personne „ne pouvait pas, pendant 
la perpetration du fait . . .  . . dinger- ses precedes“ *).

L ’expression: „ne pouvait p a s ......... diriger ses precedes"
est equivoque.

Par la possibilite de diriger ses precedes on entend pre- 
mierement ce qu’un etre quelconque a la possibilite de conformer 
ses precedes au but forme dans son esprit, dans sa conscience, 
c'est-ä-dire —  la possibilite d’agir conformement au but. Cette 
possibilite n’est pas un privilege des gens qui sont en etat de 
l ’imputabilite. Les hommes de bon sens et les alienes, les en- 
fants et les animaux peuvent agir conformement au but. И у  
a beaucoup de conformite au but dans les actions du vieux 
renard, qui, pour sauver sa vie, täche de faire tomber en erreur 
les chiens qui le chassent, mais quant au libre arbitre du renard, 
il n’y  en a pas de question.

La possibilite de diriger ses precedes a aussi un autre sens. 
Elle signifie aussi qu’un etre quelconque est capable de choisir 
Un de plusieurs buts qui viennent ä son esprit et de conformer 
ses precedes ä ce but choisi. La liberte de la volonte revient 
d6guisee.

Une equivoque est bonne dans une enigme, mais pas dans 
la loi. Cette equivoque est d’autänt plus nuisible qu’elle intro- 
düit dans la legislation un principe si chetif et contestable comme 
la liberte de la volonte. Si les redacteurs du projet ont renonce 
en effet ä croire en liberte de la volonte; ils ont dü ne pas 
employer une expression equivoque, par läquelle on peut en-

i)  Code рёпа1. Projet de la commission de redaction § 33. Com- 
parez le § 34.
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tendre cette liberte, d’autant plus qu’il est facile de remplacer 
cette expression par une autre qui est claire et libre de toutes 
les equivoques.

La seconde catägorie des cas de la non-imputabilite est 
prevue aussi tout-ä-fait clairement par le projet du code рёпа1 
norwegien. Le projet indique que l’homme у  est en etat de 
la non-imputabilite par ce qu’ ä cause du developpement retarde 
ou de l’affaiblissement des forces psychiques ou a cause d’un 
etat psychique particulier, cet individu n’est pas maitre de 
lui- т ё т е 1).

Une expression: „etre maitre de soi- т б т е “ souffre de la 
т ё т е  equivoque que l’expression: „diriger ses procedes". Par 
consequent, nous pouvons adresser au projet norwegien les 
т ё т е в  observations que nous venons de faire par rapport au 
projet russe.

Le projet du code рёпа1 suisse ne зёраге pas les cas 
de la non-imputabilite de la seconde categorie en un groupe 
particulier ; mais les uns d’eux peuverit etre embrasses en
tierement par ses articles sur Fetat de la non-imputabilite*)

1) Entw urf eines Strafgesetzbuches für das Königreich Norwe- 
gen § 44.

2) Schweizerisches Strafrecht. Verhandlungen der . . . .  Experten
kommission über den Vorentw urf zu einem schweizerischen Strafgesetz
buch. I. Band. Bern. 1896:

Vorentwurf § 6: „Aucune poursuite ne peut €tre ехегсёе contre 
l’enfant qui au moment de l'acte n’etait pas äg£ de 14 ans revolus" 
(I. B. S. 40).

„Si l ’enfant est moralement en danger, corrompu ou abandonne, 
l’autorite de poursuite le remet ä Г autorite administrative qui prend les  
mesures appropriees.

Dans les autres cas la commission d’ecole peut infliger ä Tenfant 
les arrets scolaires ou la reprimande" S. 42).

II faut remarquer que dans le teJite аЦ етап д du projet suisse il 
est exprime tout-ä-fait clairement <̂ ue Г enfant äge de moins de quatorze 
ans, au moment du fait, ki’est pas sõutfüs ä lä poürsüite crim inelle: ein 
Kind, das zur Zeit der That das vierzehnte Altefsjahr nicht zurückgelegt 
hatte, wird strafrechtlich nicht verfolgt (I. B; S. 39).

Vorentw urf § 7.: „Lorsque le d^linquant, au moment 4e l ’acte, avait 
accompli sa 14, mais non sa 18 апйёе, le jtige examine son developpe
ment moral et mental.

Si le developpem ent moral ou mental ne paralt plus avance que 
celui d’un enfant de moins de 14 ans, les prescriptions de l’art. 6 sont 
appliquees.
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et les autres —  par se& i articles sur l’etat de l’imputabilite 
diminuee1). »,.

Dans ses prescriptions, ndätives ä l’imputabilite condition- 
nelle des mineurs d ’un ägeifiöKaJea, : le projet suisse indique un 
critžre nouveau, selon lequifll 1б: tribunal criminel doit resoudre 
la question, ši le mineur de quatorze ä dix- huit ans a ete, 
au moment de son acte incrimme, en etat de la non-imputa
bilite’). Ge critere nouveau, c’est le developpement moral et 
mental, propre ä l’enfant äg6 de moins de quatorze ans. 
„Lorsque le delinquant, au moment de l’acte, avait accompli sa 
14, mais non sa i8 annee, le juge examine son developpement 
moral et mental“. „Si le developpement moral ou mental ne 
parait pas plus avance que celui d’un enfant de moins de 
14 ans“ 8); le mineur examine est en etat de la non-imputabilite

Si ce developpem ent parait plus avance et si l ’adolescent a besoin  
d’un regime disciplinaire rigoureux et prolonge, le tribunal ordonne qu’il 
sera enferme dans une maiäon de correction pour les je\mes delinquants 
pour une duree de 1 a 6 ans, mais pas au delä de sa majorite. S ’il n’a 
pas besoin d’un pareil regime, l ’adolescent sera puni des arrets scolaires 
ou de la reprimande, s’il freqtiente encore l ’e c o le ; sinon, il sera puni de 
la detention solitaire de 3 jours a 3 mois au de la reprim ande.........

Si 1’adolescent äge de plus de i6, mais de moins de 18 ans, a 
montre des dispositions criminelles qui excluent son admission dans une 
maison de correction pour les jeunes delinquants, la peine ordinaire est 
appliquee, mais adoucie (Art. 38)" (I. B. S. 49— 50).

Vörentwurf § 8: „N’est pas punissable, quiconque au moment de 
Г acte etait dans un etat d’alienation mentale, d'idiotie ou d’inconscience" 
( I . B . S .  65).

1) Schw eizerisches Strafrecht. Vorentwurf § 9: »Si l’integrite m en
tale ou la conscience du delinquant n’etait que diminuee, ou si son d eve
loppem ent mental est reste incomplet, la peine est adoucie (art. 38); elle  
cesse lorsque le delinquant est place dans un asile ou soumis ä un traite- 
ment psychiatrique (art. 10 et и )" (I. B. S. 73).

§ 1 0 :  „Si la securite publique exige le placement dans un asile 
d’une personne irresponsable ou ä responsabilite diminuee, le tribunal 
ordonne cette mesure. L e  tribunal ordonne aussi la mise en liberte 
lorsque la cause du placement a cessee" (I. B. S. 75).

§ 1 1: „Si l ’etat d’une personne irresponsable ou ä responsabilite 
diminuee exige un traitement psychiatrique dans un asile, le tribunal 
remet le malade ä l ’autorite administrative qui lui fait donner les soins 
appropries" (I. B. S. 75).

2) Schw eizerisches Strafrecht. I. B. S. 49— 50. Vorentwurf § 7.

3) Ibidem.
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et n’est pas soumis ä la poursuite criminelle'). Si le developpe
ment moral et mental du mineur examine, äge de 14 ä 18 ans 
parait plus avance que celui d’un enfant de moins de 14 ans; 
le mineur examine est en etat de l’imputabilite, peut etre pour- 
suivi criminellement et porter quelques peines du droit penal2).

Ce critöre nouveau ne presente pas une invention heureuse.
II est indefini ä merveille. Que diraient les marchands et 

les acheteurs suisses, si lä loi les obligeait d’employer en qua- 
lite d’une mesure commune, pendant leurs achats et ventes, non 
le metre, mais la hauteur propre ä la stature d’un enfant suisse 
äge de moins de quatorze ans!? Д est hors de doute que le 
developpement moral et mental, propre ä un enfant äge de 
moins de quatorze ans est une chose non moins indefinie que 
la hauteur de la stature de cet enfant. Neanmoins le projet 
suisse oblige le tribunal criminel de prendre ce developpement 
pour une, mesure commune, lorsqu’il s ’agit de determiner, si le 
mineur äge de 14 ä 18 ans est en etat de la non - imputabilitö.

И у a encore une observation. Si, pour determiner la pre
sence (ou l’absence) de l’etat de la non-imputabilite chez un mi
neur accuse, äge de 14 ä 18 ans, le tribunal criminel est oblige 
par le legislateur de comparer le developpement moral et mental 
de ce mineur ä celui d’un enfant äge de moins de 14 ans; alors, 
pour ecarter l’arbitraire des juges et garantir la rationalite et le 
succes ä cette comparaison, le legislateur doit determiner lui- 
т ё т е ,  sous quel rapport il faut comparer ces deux developpe- 
ments. Or, ce point fondamental de la comparaison, ce tertium 
comparationis n’est point indique par le projet, suisse. II est 
impossible de reconnaitre un mineur de 15 ans comme irrespon
sable d’un crime, par ce qu’il tirait sa langue ä son maitre de 
francais et rdsolvait les problemes arithmetiques si mal comme 
un enfant de 13 ans. C ’est une absurdite evidente. Mais, outre 
les absurdites evidentes, peuvent etre des absurdites non evi
dentes. Pour les prevenir toutes il est necessaire d’indiquer 
clairement et exactement le point de la comparaison. Un espoir 
en sagesse des juges ne protege pas le projet suisse contre un 
reproche тёгке que le critere de la non-imputabilite concernant 
les mineurs d’un äge moyen est indefini ä l’impossible. La sa

lt) Schweizerisches Strafrecht. I. B. S. 39— 40. Vorentw urf § 6. 
at) Schweizerisches Strafrecht. I. B. S. 50. Vorentwurf § 7.
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gesse des juges n’exclue jamais le besoin d’avoir la legislation 
sage: la fonction du juge doit etre зёрагёе de celle du legis
lateur —  nullum crimen sine lege.

De la non-imputabilite passons ä l’imputabilite.
Pour distinguer les individus humains qui, en faisant des 

infractions au droit penal, sont en etat de l’imputabilite et les 
infracteurs qui sont en etat de la non-imputabilite, les savants 
repartissent tous les etres humains en deux classe et mettent 
dans 1’une tous ceux qui sont en etat de l’imputabilite et dans 
l’autre tous ceux qui sont en etat de la non-imputabilite. Cette 
repartition faite* les savants tächent de determiner, quelle est 
la difference entre l’etat des gens d’une classe et celui des gens 
d’une autre.

II parait que tout у  va bien. Mais ce n’est pas ainsi en 
realite. Tous les essais, faits pour delimiter les etats de l’im- 
putabilite et de la non-imputabilite chez les infracteurs, n’ont pas 
reussi. Je dirai т ё т е  qu’ils n’ont pas pu reussir, car dans leur 
construction a ete faite une faute tres grave.

En determinant la difference entre les infracteurs en etat 
de l’imputabilite et les infracteurs en etat de la non-imputabilite, 
les savants pensent que la classe des humains qui sont en etat 
de l’imputabilite presente un agregat des individus dont l’etat 
psychique est homogene. Mais cette idee ne repond pas a la 
realite.

Les gens de cette classe peuvent etre repartis en deux 
categories.

La premiere categorie embrasse dans chaque peuple civi
lise la plupart des etres humains, la plus nombreuse. Ce sont 
des gens qui pendant leur vie jusqu’au temps de l’observation ') 
n’ont commis aucune infraction penale;. Ces gens peuvent etre 
divises en plusieurs groupes. Un de ces groupes renferme des 
individus, dans lesquels sont reunis les traits caracteristiques, les 
plus prononces. Ce sont les gens honnetes perseverants. Dans 
ce groupe entrent principalement les etres humains majeurs, qui 
ont un developpement psychique non moindre du moyen ordi
naire, šont en connaissance plus ou moins claire et ne souffrent 
pas de maladies se refletant nuisiblement sur l’activite psychique.

i)  C ’e s t - ä - dire jusqu’au temps, quand on les observe pour ddter- 
miner leur etat psychique afin de resoudre les questions de la criminalite 
et de rimputabilite. * ;

3
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La seconde categorie contient dans chaque peuple civilis6 
la minorite comparativement petite, quoique assez nombreuse. 
Ce sont des individus dont chacun a commis pendant sa vie 
jusqu’au temps de l’observation une ou plusieurs infractions pe- 
nales. On peut les diviser aussi en quelques groupes. Un de 
ces groupes est occupe par les individus, dans lesquels sont reunis 
les traits carad^ristiques, les plus prononces. Ce sont des gens 
qui ont commis un crime ou un delit, vraiment digne de ce nom, 
mais dont l’etat psychique n’a pas ete change profondement des 
le temps de la perpetration du crime ou du delit jusqu’au temps 
de l’observation. On peut les nommes criminels frais, plus ou 
moins graves.

Les criminels frais, plus ou moins graves sont en etat de 
l’imputabilite. Les gens honnetes perseverants sont aussi en 
etat de l’imputabilite. Mais la difference entre l’etat psychique 
des premiers et celui des seconds est evidemment si grande, que 
ces etats ne sont pas homogenes et ne doivent pas etre recon- 
nus comme teis. II est done clair que si l’on construit la notion 
de l’imputabilite dans la supposition de l’homogeneite des etats 
psychiques de tous ces individus, ou s’eloignera de la realite et 
on fera inevitablement line grande faute, ce qui est arrive 
en effet.

Essayons d’examiner brievement l’etat de l’imputabilite chez 
les realisateurs des crimes et des clelits, en evitant soigneuse- 
ment cette faute.

Les etres humains qui sont en etat de l’imputabilite peu- 
vent etre repartis, comme nous venons de le dire, en deux 
catdgories.

A  la premiere appartiennent dans chaque peuple civilis^ la 
plupart des individus, la plus nombreuse. Ce sont des gens qui 
pendant leur vie jusqu'au temps de l’observation n’ont commis 
aucune infraction penale.

Ä  la seconde appartiennent dans chaque peuple civilise la 
minorite comparativement petite, quoique assez nombreuse. Ce 
sont des individus dont chacun a commis pendant sa vie jusqu’au 
temps de l’observation une ou plusieurs infractions penales.

Faisons notre attention ä ces deux categories, sans con- 
fondre leurs membres. Mais avant de nous mettre к l ’etude, 
faisons une restriction necessaire.

Nous n’avons pas etudie la nature des contraventions. Nous 
n’avons determine que les crimes et les delits. Done, en etu-
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diant les gens de la seconde cat^gorie, ne faisons notre attention 
qu’ ä ceux, qui ont commis uq crime ou un d&it et laissons sans 
examiner ceux qui n’ont commis que des contraventions. Ce 
mode de proceder pr6servera d’une faute nos conclusions sur 
les etats de l’imputabilitö des criminels et des non - criminels 
non —  settlement dans le cas, si les contraventions n’ont en effet 
aucun caractere criminel, mais aussi dans le cas, si les unes 
d’elles sont criminelles et les autres non criminelles. Notre pre
caution ne sera nuisible non plus, si toutes les contraventions 
ont vraiment le caractere criminel et ne se distinguent des crimes 
et des delits que par leur petite importance comparative.

Ces explications faites, mettons nous ä l’oeuvre.
On peut гёрагйг en trois groupes les gens de la premiere 

categorie de chaque peuple civilise. Les deux premiers renfer- 
ment la plupart de ces individus, la plus nombreuse, et le troi- 
sižme —  la minority comparativement petite.

Le premier c ’est le groupe principal ou central, оссирё par 
les individus, dans lesquels sont гёишв les traits caract^ristiques, 
les plus prononces. C ’est le groupe des gens honnetes perse- 
verants. Dans ce groupe entrent principalement les 6tres hu. 
mains majeurs, qui ont un developpement psychique non moindre 
du moyen ordinaire, sont en connaissance plus ou moins claire 
et ne souffrent pas de maladies se refletant nüisiblement sur 
l’activite psychique. Je dis „principalement“, car d’un cötö parmi 
les individus majeurs, qui ^unissent ces conditions, il у  a beau- 
coup de personnes qui ne тёп1еп1 pas d’etre reconnus comme 
honnetes et plus ou moins регзёуёга^еэ et d’un autre —  il у  а 
parfois des gens honnetes регзёуёгап18 parmi les mineurs d’un 
äge ауапсё (de 18 ä 21 an).

Les gens honnötes plus ou moins регзёУёга^в de chaque 
peuple стНвё ont un besoin fort que l’ordre juridique, conforme 
aux besoins matäriels et spirituels et aux conditions de la vie 
des citoyens, domine en Etat de ce peuple.

Le besoin de l’ordre juridique n’est pas тпё, ni primitif. 
On ne le trouve pas chez les sauvages qui se tiennent aux plus 
bas etapes de Involution mentale, comme par exemple, chez 
les Guaharibos, et ce n’est pas le jeu du hasard. Ces peuples 
ne peuvent pas avoir ce besoin döjä par cela que la prövoyance, 
la £асикё de la gёnёralisation et le sentiment de la solidarite ne 
sont pas assez dёveloppёs chez eux.

Le besoin de droit est le.besourdärivä. II ne se döveloppe
Б*
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qu’en 6tre humain dont Involution mentale s’est elevee jusqu’au 
niveau considdrable. Ce besoin n’est pas hdreditaire non plus: 
il ne passe pas des parents aux enfants, aucun nouveau-пё ne 
Pa pas. Mais si les conditions sont favorables, la posterite, 
grace ä la loi naturelle de l’h^röd^, devient de plus en plus 
capable d’acquörir et de perfectionner involution mentale пёсеэ- 
saire en gёnёral, de meme que d’acquörir et de dšvelopper le 
besoin de droit en particulier.

Le besoin de l’ordre juridique n’est pas de l’origine spon- 
tanee. II ne vient pas de lui-meme dans un homme qui en est 
capable. Ce besoin est ё1аЬогё par les facuh^s mentales suffi- 
samment developpees de l’homme, sous les coups vigoureux des 
autres conditions et des autres besoins urgents. Chacun de ses 
besoins fait instance d’etre satisfait. II l’exige, en faisant souffrir 
ses possesseurs jusqu’ ä ce qu’il sera satisfait et en leur montrant 
en perspective le plaisir de la satisfaction. Les conditions de la 
vie mettent prešque toujours des obstacles et des empechements 
ä satisfaire les besoins. II est impossible de vaincre tous les 
obstacles et de se dёbarrasser de tous les empechements une 
fois pour toutes, mais dans plusieurs cas il est possible de sur- 
monter les premiers et de se dölivrer des seconds, au moyen 
de la lutte organisee par l’Etat. Les facultes mentales deThomme, 
assez developpees lui permettent de sentir du moins confusöment 
le besoin qu’une union sociale, solide, forte et souveraine, connue 
sous le nom de l’Etat, garantisse d’une maniere constante ä ses 
membres la possibilitd de satisfaire leurs besoins urgents. Grace 
aux actions ёnergiques, constantes et röunies de ces trois agents 
sur les etres humains dont Involution mentale s’est elevee au- 
dessus de son niveau le plus bas, le besoin nouveau vient au 
monde. C ’est le besoin de garantir par l’Etat la possibil^ de 
satisfaire les besoins urgents des 6tres humains ou, en d’autres 
termes, le besoin de l’ordre juridique, du droit.

Le besoin du droit, ä l’ögal de celui de l’£tat, se döveloppe 
d’abord tres difficilement et tres lentement. Mais plus tard, sous 
l’influence favorable de la loi naturelle de f l^ re d ^  et sous l’iri- 
fluence instructive du milieu humain, рёпёй'ё de l’ordre juridique 
et у habitue, le proces de Involution du besoin de l’ordre juri
dique devient de plus en plus facile et vite dans les individus. 
Ce besoin s’enracine profondёment dans les etres humains. Les 
possesseurs le sentent vivement, quoique la plupart d’entre eux le 
comprennent souvent с о п ^ ё т е ^  et meme ne peuvent pas l’ex
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primer quel quefois ä Taide des möts. Le d^sir du bien-etre, ce 
desir qui anime tous les fetres humains pendant toute leur vie, 
c’est lui qui fait naitre le besoin du droit, le soutient avec per- 
эёуёгапсе et se trouve satisfait ä quelque degrö, quand ce besoin 
est satisfait. Voilä pourquoi le besoin de 1’ordre juridique, une 
fois епгастё dans les 6tres humains, a une Чёпаскё, une viabi- 
Ш  et une propagation remarquable. La plus grande majoritö 
de ces 6tres le sent vivement, maintient fermement l’ordre juri
dique en ge^ral et lutte contre les infractions ä cet ordre, ä 
l ’exception des cas, oü il lui semble contraire ä son but. Ce 
n’est qu’en minoritö qu’on trouve des gens dont les uns, comme 
les idiots et quelques criminels endurcis, ne sentent aucun be
som de l’ordre juridique et les autres 1’ont, mais si oppresse 
d’autres besoins, gräce au concours des circonstances particu- 
lieres, qu’ils n’y  luttent plus pour cet ordre, mais tächent de 
l’enfreindre. Les peuples qui ont acquis le besoin du droit et 
jouissent de la vie juridique ne les abandonnent point.

Арг&з avoir donnö ces explications gönörales, revenons a 
notre question.

En ayant le besoin fort de la domination de l ’ordre juri
dique et le dёveloppement psychique non moindre du moyen 
ordinaire, les gens honnžtes, plus ou moins pers^vörants du 
peuple civilisä comprennent les prescriptions du droit рёпа1 qui 
est en vigueur dans 1 ’Etat civilise de leur patrie ou de leur do
micile. En comprenant ces prescriptions, ces gens re9oivent 
d’elles des motifs qui refrdnent, qui empechent la perpdtration 
de l’infraction рёпа1е. Ces motifs refrdnants, venus ä 1'esprit 
de ces gens, trouvent dans les sentiments et les idёes räligieux 
et moraux, dans le bon sens et dans la fermetd du caractere de 
ces individus leurs collaborateurs vigoureux et constituent tous 
ensemble une alliance intdrieure, forte contre l’infraction cri
minelle.

En effet, les infractions criminelles ou penales ä l ’ordre 
juridique стИвё sont contraires elles-mõmes, dans une masse 
Enorme des cas, au besoin des honnetes gens persdverants que 
l’ordre juridique domine en Etat et döjä par cela, т ё т е  нк1ё- 
pendamment de toute menace de la peine, excitent quelque 
aversion envers elles dans les individus.

Ces gens jouissent du döveloppement moral. La plupart 
d’entre eux ont des sentiments et des iddes räligieux assez de- 
уеЬэррёэ. Parmi les infractions pänales к l ’ordre juridique civi-
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lisö il у a une grande quanta de telles qui sont contraires au 
sentiment moral d’un honnete homme et beaucoup de telles qui 
constituent le pöchö du point de vue d’un homme röligieux. 
La consёquence est övidente: la plupart tr£s nombreuse des 
infractions pönales ä l’ordre juridique civilisö provoquent contre 
elles une röaction de la part des sentiments et des idёes rёligieux 
et moraux des honnetes gens.

Finalement, les infractions pönales ä l’ordre juridique civi
lisö ont des suites fächeuses, juridiques et non juridiques pour 
les infracteurs.

Les agressions pönales sur les biens des particuliers exci- 
tent le möcontentement des victimes et des proches de ces der- 
nieres. Ces agressions provoquent assez souvent ces personnes 
ä une vengeance tres differente, т ё т е  quelquefois aux voies 
de fait, aux aetes illögaux de violence et т ё т е  parfois aux at
tentats ä la vie de ces agresseurs. Outre cela, les agressions 
pönales sur les biens des particuliers de т ё т е  que celles diri- 
gees sur les biens publics provoquent ordinairement un möcon- 
tentement et т ё т е  quelquefois une indignation vive de la part 
d’une masse des personnes pour la plupart ötrangeres ä l’agres- 
seur et ä la victime. Ce mouvement forme une opinion publique 
qui condamne ces infractions. II ne faut pas oublier non plus 
qu’un honnöte homme a honte de comparaltre en qualitö d’un 
prövenu ou d’un accusö devant le tribunal, a honte de recevoir 
une sentence condamnatoire, a honte de porter la peine, quelle 
qu’elle soit lögere.

Quant aux suites fächeuses juridiques, chaque infraction 
pönale peut les attirer ä son röalisateur. Ces consöquences 
juridiques sont les mesures de contrainte, les mesures nom- 
breuses et diverses, ötablies par l’Etat et röalisees conformöment 
au droit par les Organes d’Etat et т ё т е  en certains cas par les 
particuliers. Ces mesures juridiques de contrainte oppriment les 
infracteurs dans la jouissance de leurs biens et т ё т е  leur en- 
levent quelques uns de leurs biens. D ’abord l’infracteur criminel 
peut rencontrer sur sa voie une döfense lögitime (nöcessaire) de 
la part des particuliers: des victimes et des etrangers. II peut 
se rencontrer aussi avec une döfense correspondente de la part 
de la police. II peut öprouver ensuite en certains cas les voies 
de fait, lögalisöes, autorisöes par le droit en vigueur pour les 
particuliers. II peut ötre pris et arrötö par la police. Et les 
mandats de comparution et d’amener, les perquisitions domici-
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ment, 1’arrestation et la dötention pröventives, la mise en accu
sation, Pinstruction judiciaire, les döbats, la sentence et la peine! 
Que de privations, que d’oppressions, que de dösagröments 
vraiment fächeux, vraiment capables d’inspirer la peur aux 
honnetes gens!

Vu ces faits, il devient övident que les gens honnetes, pius 
ou moins persövörants, en comprenant les prescriptions du 
droit рёпа! en vigueur, regoivent d’elles des motifs refrönants 
et que ces motifs, venus ä Tesprit de ces individus, trouvent 
dans les sentiments et les idees röligieux et moraux, dans le 
bon sens et dans la fermetö du caractere de ces personnes leurs 
collaborateurs önergiques et constituent tous ensemble une al
liance intörieure, forte contre l’infraction pönale.

Quant aux motifs qui provoquent ä la perpötration de l’in- 
fraction pönale, les gens honnetes, plus ou moins persövörants 
ne les ont pas dans une quantitö önorme de cas. Mais si ces 
gens ont quelquefois ces motifs, alors ces motifs dans la plupart 
tres nombreuse des cas sont plus faibles que les motifs refrö- 
nants. Ces conditions röunies sous la domination constante de 
la loi de la causalitö, les gens honnetes, plus ou moins persövö
rants, dans une quantitö önorme de cas, non - seulement ne com- 
mettent pas des infractions pönales quelconques, mais se trou
vent en tel ötat psychique, durant lequel la perpötration de l’in
fraction criminelle ou pönale est tout-ä-fait impossible. Un etre 
humain est ici en ötat de l’imputabilitö et en т ё т е  temps en 
ötat de l’incapacitö de röaliser une infraction criminelle ou, 
pour trancher au court, en ötat de l’imputabilitö et en ötat de 
la non-criminalitö.

Cependant, en observant les gens honnetes, plus ou moins 
persövörants qui n’ont commis jusqu’au temps de l’observation 
aucune infraction criminelle, on peut trouver encore, quoique 
rarement de tels cas, oü il est impossible de döterminer ce qui 
a retenu l’homme de röaliser une infraction pönale, la pröpon- 
dörance des motifs refrönants ou la rencontre des empechements, 
des obstacles extörieurs.

Si nous tournons nos yeux vers la catögorie des personnes 
coupables des infractions pönales, söparons les individus cou- 
pables des crimes et des dölits et puis examinons, s’il у  a parmi 
ces individus de telles gens qui avant la perpötration de leurs 
crimes ou dölits ont pu etre reconnus comme honnetes et plus



/

40

ou moins persdvdrants; nous verrons tout de suite qu’il n’y en 
a que tres peu.

Comment ont-ils tombe dans leurs crimes ou delits?
L ’histoire est simple. Les circonstances exterieures se sont 

combinees d’une maniere particulierement defavorable pour un 
etre humain et ont provoque en lui un acces de la colere, ou 
de l’aversion, ou du desespoir, ou de la honte, ou de la peur. 
Cet acces n’a pas enleve la connaissance, ni trouble d’une ma
niere la pius forte Г activite psychique de cet individu et, par 
consequent, n’a pas aneanti Fetait de Fimputabilite dans cet in
dividu, mais a ete si fort, que Funion des motifs provoquants 
a vaincu l’union des motifs refrenants et a dirige leur porteur 
vers le crime ou le delit. Ä. cause de cette revolution interi- 
eure, un etre humain, en conservant Fetat de Fimputabilite, a 
acquis un tel etat psychique, durant lequel cet individu est de- 
venu capable de realiser un crime ou un delit par imprudence 
inconsciente ou consciente ou т ё т е  avec intention ou, pour dire 
tout court, s’est plonge dans Fetat de la criminalite. Aussitõt 
que cet individu, plonge dans Fetat de la criminalite, a rencontre 
des circonstances exterieures favorables ä la realisation du crime 
ou du delit et n’a pas rencontre des empechements, des obstacles 
exterieurs assez forts ; aussitõt s’est formee sous Faction des lois 
de la nature une telle combinaison des conditions, qui a tire la 
realisation du crime ou du delit, dit accompli par imprudence 
inconsciente ou consciente ou avec intention. En accomplissant 
son action ou inaction qui a concouru ä la realisation du crime 
ou du delit, un etre humain a ete en etat de Fimputabilite et 
en meme temps en etat de la criminalite, sans lequel n'accom- 
plirait pas cette action ou inaction.

Du premier groupe des gens de la premiere categorie pas- 
sons au deuxieme.

Le deuxieme groupe des gens de chaque peuple civilise, 
des gens qui n’ont commis pendant leur vie jusqu’au temps de 
l’observation aucune infraction penale, est tres nombreux. C ’est 
le groupe des gens honnetes d’un caractere inconstant. Ce groupe 
renferme la plupart tr£s nombreuse des mineurs d’un age moyen 
(de io a 18 ans) et d’un age avance (de 18 a 21 an) et beaucoup 
de majeurs.

Ces individus ont le ddveloppement des facultes mentales 
different, mais en tout cas non moindre de celui qui est neces
saire pour comprendre les prescriptions du droit penal de leur
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patrie ou du pays de leur domicile, sinon toutes, du moins les 
plus simples et les plus compr^hensibles. И у  a des gens dont 
le developpement mental est tel qu’ils comprennent la crimina- 
lite du meurtre, des cöups, des blessures, du vol etc., mais ne 
comprennent pas et ne peuvent pas comprendre les delits de 
ehasse, de peche, de douane etc. On rencontre ce developpe- 
ment mental chez les mineurs. d’un äge moyen, chez les sourds- 
muets, chez les majeurs faibles d’esprit. II va sans dire que ces 
individus ne se trouvent en etat de l’imputabilite que par rap
port aux infractions penales dont ils comprennent la criminalite. 
Quant aux autres infractions dont la criminalite est incompre
hensible pour ces individus, ils sont par rapport ä celles-ci en 
6tat de la non - imputabilite, gräce au developpement insuffisant 
de leurs facultes mentales.

La plupart des gens honnetes d’un caractere inconstant ne 
souffrent point de maladies qui se refletent nuisiblement sur 
l’activite psychique. La minorite a ces maladies, mais seulement 
dans leurs degr£s faibles, quand elles n’ont pas encore reussi de 
deranger l’activite psychique d’un homme, mais ne l’ont embar- 
rassee que faiblement.

En jouissant de l’etat de l’imputabilite, les gens honnetes 
d’un caractere inconstant sont en connaissance plus ou moins 
claire.

Ces gens ont le besoin de la domination de l’ordre juri
dique. Ce besoin est ordinairement assez developpe.

Les gens en question ont aussi des sentiments et des idees 
de morale, pour la plupart developpes considerablement. Mais 
la minorite de ces gens a aussi qUelques penchants immöraux, 
comme par exemple, les penchants aux exces sexuels, aux bois- 
sons alcooliques, au gain facile, ä la faineantise.

La plupart des gens honnetes d’un caractere inconstant ont 
des idees et des sentiments religieux qui sont developpes con
siderablement chez maints individus.

II у  a beaucoup de gens honnetes d’un caractere inconstant, 
qui ont quelques passions compatibles dans les moeurs de notre 
temps avec la notion d’un homme comme il faut. Teiles sont, 
par exemple, les passions religieuses, politiques, d’amour, d’am- 
bition etc.

Les gens honnetes d’un caractere inconstant possedent la 
raison. Gräce au dёveloppement de cette derniere, la plupart, 
la plus nombreuse d’entre eux comprennent toutes les prescrip-
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tions du droit penal qui est en vigueur en Etat de leur patrie 
ou de leur domicile et la minorite comparativement petite —  
sinon toutes, du moins les plus simples et les plus comprehen- 
sibles. Mais beaucoup de ces gens souffrent plus ou moins de 
la legerete de l’esprit.

La fermete du caractere manque aux gens honnetes en 
question. Chacun de ces individus a un caractere plus ou moins 
inconstant, ne doue que d’une petite retenue, quoique souvent 
riche en opiniätrete.

Ges faits pris en considöration, il est clair que dans une 
quantitö önorme de cas les gens honnetes d’un caractere incon
stant comprennent les prescriptions du droit pönal en vigueur 
et re9oivent d’elles des motifs refrönants et que ces motifs, ve- 
nus ä l’esprit de ces individus, trouvent ordinairement dans les 
sentiments et les idees röligieux et moraux, dans la raison et 
dans quelque petite retenue du caractere de ces personnes leurs 
collaborateurs plus ou moins considörables et constituent tous 
ensemble une union intörieure d’une force considärable contre 
l’infraction рёпа1е.

Si un etre humain provient du peuple civilisö et vit au 
milieu de ce peuple, si cet individu n’a commis aucune infraction 
criminelle ou рёпак; il lui est possible dans une quanta enorme 
de cas de satisfaire plus ou moins ses besoins sans se servir 
d’une infraction рёпа1е. Gräce ä cela, dans une quantitö ёпогте 
de cas les gens honnetes d’un caractere inconstant n’ont point 
des motifs provoquants ä l’infraction pönale. Si ces motifs se 
trouvent chez ces personnes, ils sont ordinairement plus faibles 
que les motifs refrönants. Ces conditions röunies sous l’action 
constante de la loi de la causalitö, la plupart des gens honnetes 
d’un caractere inconstant, la plupart la plus nombreuse non - seu- 
lement ne commettent pas des infractions pönales quelconques, 
mais se trouvent dans une quantitö ёпогте de cas en tel ötat 
psychique, durant lequel la perpötration de l’infraction criminelle 
ou pönale est tout-ä-fait impossible. Un etre humain est ici en 
ötat de l’imputabilitö et en т ё т е  temps en ötat de l’incapacitö 
de röaliser une infraction criminelle, c’est-ä-dire —  en ötat de la 
non-criminalitö.

Quant ä la minoritö peu nombreuse des gens honnetes in- 
constants qui n’ont commis aucune infraction pönale jusqu’au 
temps de 1’observation; les observations indiquent que ces in
dividus ne sont pas en ötat de la non-imputabilitö, qu’ils sont
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agites d’une lutte entre les motifs provoquants et les motifs re- 
frönants, mais qu’il n’est pas clair ce qui retient ces individus 
de rtfaliser des infractions penales, la preponderance des motifs 
refrenants ou la rencontre des empechements, des obstacles 
exterieurs.

En faisant notre attention aux gens qui appartiennent ä la 
seconde categorie et ont commis des crimes ou des delits, nous 
remarquons que parmi ces personnes il у  a xm assez grand 
nombre de telles gens qui avant la perpetration de leurs crimes 
ou delits ont pu etre reconnus comme honnetes et doues d’un 
cara<?tere plus ou moins inconstant.
‘ En examinant l’entree de ces individus sur la voie des 
crimes et des delits, nous voyons sur- le-champ qu’elle est in- 
consciente ou consciente.

Commen^ons par la premiere.
Un etre humain kfger d’esprit est emu des instances de la 

passion, ou tremble de la peur, ou est entrame de quelque but 
non criminel. Ces allies n’ont pas prive de connaissance leur 
victime, ni trouble l’activite psychique de cette personne jusqu’au 
point d’enlever l’etat d’imputabilite. N^anmoins ils ont embar- 
rasse l’activite psychique de cet individu si fort, qu’il lui est de- 
venu impossible de comprendre, s’il concourt ou peut concourir 
avec son action ou inaction ä la realisation du crime ou du de
lit, quoique par son developpement mental, sans influence nui- 
sible de ces allies, cet individu serait capable de comprendre la 
criminalite de sa conduite. Le changement interieur arrive a 
mis cette personne en tel etat psychique qu’elle est devenue 
capable, sans perdre son etat de l’imputabilite, de realiser un 
crime ou un delit par imprevoyance ou, en d’autres termes, a 
plonge cette personne dans quelque sorte de l’etat de la crimi
nalite’ Aussitõt que cet individu, plonge dans cet etat de la 
criminalite, a rencontre des circonstances exterieures favorables 
ä la realisation du crime ou du delit et n’a pas rencontre des 
empechements, des obstacles exterieurs assez forts; aussitõt 
s’est forme sous 1’action des lois de la nature une telle combi
naison des conditions, qui a tire la realisation du crime ou du 
delit, dit accompli par imprevoyance ou imprudence incosciente.

De l’entree inconsciente passons ä la consciente. La der- 
niere a lieu dans les cas, ou un etre humain honnete, mais d’un 
caractere inconstant a realise un crime ou un delit par impru
dence consciente (Frevelhaftigkeit, luxuria) ou avec intention
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(Vorsatz, dolus). Cette entree peut etre caracterisee beievement 
ainsi qu’il s’ensuit.

Un etre humain honnfite, d’un caractere plus ou moins in
constant a dans le temps donne le developpement des facultes 
mentales süffisant pour comprendre la criminal^ de son action 
ou inaction, est en connaissance plus ou moins claire et son 
activW psychique n’est ni ddrangee d’une malädie, ni troublee 
tres fortement d’une autre fagon. Cependant la situation des choses 
commence ä changer. Cet individu re<poit un acces de la co- 
lere, ou de l’aversion, ou du dёsespoir, ou de la honte, ou de 
la peur, ou commence ä souflfrir des instances de la passion, 
ou eprouve une pression du penchant immoral, ou est deconcertö 
de la Ieg6ret6 de Г esprit, ou subit l’influence de quelques uns 
de ces facteurs гёишв. Ces facteurs isolds Tun de l’autre ou 
гёишэ n’ont pas privd de connaissance leur victime, ni dёrangё, 
ni troubte d’une maniere la plus forte l’activitö psychique de cet 
individu et, par consёquent, n’ont pas апёапй l’tftat de l’impu- 
tabilitö de cet individu, mais ont 6t& si forts, que Tunion des 
motifs provoquants au crime ou au dölit a vaincu les motifs 
refränants et a dirigё son porteur vers le crime ou le dölit, 
quoique cet homme comprenait pendant ce temps la criminal^ 
de sa conduite. Le changement Ыёпеиг arriv6 a mis cette per
sonne, sans lui enlever l’ätat de l’imputabil^, en tel dtat psy
chique qu’elle est devenue capable de гёаНэег un crime ou un 
dölit par imprudence consciente ou т ё т е  avec intention ou, en 
d’autres termes, a plongё cette personne dans Tun des deux 
sortes de l^tat de la criminalitd Aussitöt que cet individu, 
plongё dans Tun de ces deux sortes de l’dtat de la criminality, 
a rencontrd des circonstances exterieures favorables ä la гёаН- 
sation du crime ou du dёlit et n’a pas rencontre des етрёсЬе- 
ment, des obstacles extörieurs assez forts; aussitöt s’est formee 
sous l’action des lois de la nature une teile combinaison des 
conditions, qui а йгё la realisation du crime ou du dälit, dit 
accompli par imprudence consciente ou avec intention.

Apres avoir dtudiö le deuxieme groupe des gens de la pre
miere catёgorie, faisons notre attention au troisieme.

Le troisidme groupe des gens de chaque peuple civilisd, 
des gens qui n’ont commis pendant leur vie jusqu’au temps de 
l’observation aucune infraction рёпа1е, est оссирё par des gens 
qui peuvent etre п о ттё э  suspects. Quel que soit le peuple 
стНэё, son groupe des gens suspects renferme beaucoup d’in-
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dividus, mais leur nombre est bien tfioindre de celui du premier 
groupe et surtout de celui du deuxieme.

On rencontre dans le troisieme groupe des mineurs d’un 
äge moyen et d’un äge avancö de т ё т е  que des majeurs.

Ces individus ont le döveloppement des facultös mentales 
difförent, rnais non moindre de celui qui est nöcessaire pour 
comprendre les prescriptions du droit pönal de leur patrie ou 
du pays de leur domicile, sinon toutes, du moins les plus simples 
et les plus compröhensibles. A. cet ögard, de т ё т е  qu’ä l’ögard 
des maladies et de la connaissance il faut dire des gens suspects 
ce que nous avons dit plus haut des gens honnetes d’un carac
tere inconstant').

La minority des gens suspects du peuple civilisö n’a aucun 
besoin de la domination de l’ordre juridique ou peut-etre а ce 
besoin, mais si peu döveloppö que sa prösence öchappe ä l’ob- 
servation. La plupart de ces gens ont ce besoin, mais ordinaire- 
ment il est ppu döveloppö.

II est hors de doute que parmi les mineurs d’un äge en
fantin, les idiots, les aliönös et les personnes ä cerveau ramolli 
il у  a des individus qui n’ont point de sentiments et d’idees 
maraux. Mais l’absence complete du sens moral chez les autres 
membres d’un peuple civilisö, lorsqu’ils sont en connaissance 
plus ou moins claire, n’est pas dömontree. Cela me force de 
dire que la mmoritö des gens suspects du peuple civilisö n’a 
peut-etre aucun sentiment, aucun e idee de morale ou peut-etre 
les a, mais si peu döveloppö, qu’ils öchappent a l’observation. 
Au contraire, la plupart des gens suspects du peuple civilisö 
ont des idees et des sentiments moraux, mais ordinairement 
d’un petit döveloppement. Maintes gens suspects ont des pen
chants immoraux ou des vices, comme par exemple, le penchant 
aux exces et aux obominations sexuels, l’ivrognerie, le mor- 
phinisme, la paresse, la fainöantise, la cruautö, la lächetö etc. 
Les passions difförentes agitent aussi souverit ces personnes.

La plupart des gens suspects ont des idees et des senti
ments röligieux qui Sont ordinairement peu döveloppös.

Les gens suspects possedent la raison. Gräce au dövelop
pement de cette derniere, la plupart d’entre eux, la plus nom- 
breuse comprennent toutes les prescriptions rdu droit pönal qui

i) Ci-dessus p. 40— 41.
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est en vigueur en Etat de leur patrie ou de leur domicile et la 
minorite comparativement petite —  sinon toutes, du moins les 
les plus simples et les pius compr£hensibles. Mais presque 
tous ees individus souffrent plus ou moins de la legerete de 
1’esprit.

La fermete du caractõre manque aux gens suspects. La 
plupart d’entre eux ont un caractere tr£s inconstant. La fai- 
blesse de la volonte, la condescendance servile aux tentations 
du moment, c’est leur trait caracteristique. Quant ä la minorite, 
chacun de ses individus a un caractere plus ou moins inconstant, 
ne doud que d’une petite retenue, quoique quelquefois riche en 
opiniätretd.

Vu ces faits, il devient elair que dans une quantite ёпогте 
de cas les gens suspects du peuple civilise comprenhent les 
prescriptions du droit рёпа1 en vigueur et regoivent d’elles des 
motifs refrenants et que ces motifs, venus ä l’esprit de ces in
dividus, у  trouvent ordinairement quelque petit appui dans les 
idees et les sentiments religieux et moraux, dans la raison et 
т ё т е  quelquefois dans quelque petite retenue du caractere de 
ces personnes. Dans les gens suspects qui n’ont commis aucune 
infraction рёпа1е il у  a quelque petit contre-poids ä l’infraction 
рёпа1е.

Si un žtre humain provient du peuple civilise et vit au 
milieu de ce peuple, si cet individu n’a commis aucune infrac
tion criminelle ou рёпа1е; il lui est possible dans une quantite 
ёпогте de cas de satisfaire plus ou moins ses besoins sans se 
servir d’une infraction рёпа1е. Gräce ä cela, dans une quantite 
ёпогте de cas les gens suspects du peuple civilise n’ont point 
des motifs provoquants ä l’infraction рёпа1е. Ces motifs pro
voquants ne paraissent chez ces personnes que dans lä mino
rite des cas. Dans ces cas ces motifs sont ordinairement plus 
faibles que les motifs refrenants. Ces conditions r^unies sous 
l’action constante de la loi de la causalite, la plupart des gens 
suspects, la plupart la plus nombreuse non - seulement ne com- 
mettent pas des infractions pönales quelconques, mäis se trou
vent dans une quantite ёпогте de cas en tel etat psychique, 
durant lequel la perpetration de l’infraction criminelle ou рёпа1е 
est tout-ä-fait impossible. Ün etre humain est ici en etat de 
l’imputabilite et en т ё т е  temps en etat de l’incapacite de гёа- 
liser une infraction criminelle, c’est-ä-dire —  en etat de la non- 
criminalite.
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Quant ä la minoritä assez nombreuse, quoique compara
tivement petite, des gens suspects qui n’ont commis aucune in
fraction рёпак jusqu’au temps de Tobservation; les observations 
indiquent que ces individus ne. sont pas en etat de la non-impu- 
tabilite, qu’ils sont agitёs d’ime lutte entre les motifs provoquants 
et les motifs refrenants, mais qu’il n’est pas clair ce qui retient 
ces individus de гёаИзег des infractions рёпа1ев, la preponde
rance des motifs refrenants ou la rencontre des empechements, 
des obstacles exterieurs.

En observant les gens qui appartiennent ä la seconde ca- 
tegorie et ont commis des crimes ou des deiits, nous remarquons 
toujours que la plupart de ces personnes sont des individus qui 
avant la perpetration de leurs crimes ou dölits ont pu etre re- 
connus comme suspects.

En examinant Tentr6e des gens suspects sur la voie des 
crimes et des dölits, nous voyons sur-le-champ qu’elle est, ä 
l ’Ögal de telle des gens honnetes d’ün caractere inconstant, tantõt 
inconsciente, tantõt consciente et qu’elle se produit des m6mes 
fa^ons. Mais si toutes les autres conditions exterieures sont 
egales, un etre humain du groupe des gens suspects passe de 
Fetat psychique, ой dominent les motifs refrenants, ä l’etat psy
chique, ой dominent les motifs provoquants au crime ou au delit, 
ou, pour trancher au court, passe de Tetat psychique de la non- 
criminalite ä l ’etat psychique de la criminalite beaucoup plus 
facilement et plus vite qu’un etre humain du groupe des gens 
honnetes d’un caractere inconstant.

Nöuš avons vu jusqu?a present que les individus humains 
qui sont en etat de l’imputabilitö accomplissent quelquefois des 
crimes et des deiits dignes de ces noms. Mais nous avons re- 
mar quö que ce ne sont pas tous ces individus qui font ainsi. 
Nos observations tёmpignent que ces crimes et ces deiits ne 
sont commis que par les individus qui, en conservant Tetat de 
l’imputabilite, ont passe de I’etat psychique, oü dominent les 
motifs refrenants, ä l’etat psychique, ой dominent les motifs 
provoquants au crime ou au delit, ou, en d’autres termes, ont 
passe de l’etat psychique de la non - criminalite ä eelui de la 
criminalite. Nous avons vu ainsi que les etres humains acquit 
rent l’etat de la criminalite, qu’ils deviennent criminels apres 
avoir ete non criminels. Examinons ä present, s’il existe un 
etat тп ё  de la criminalite, s’il у  a en гёаШ  des gens.qui sont 
пёэ criminels, mais ne le sont pas devenus. .
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Les savants qui s’intöressent de la question des criminels 
se röpartissent en deux groupes: la m a jo r i et la minority.

La majoritö est d’avis qu’il n’y a point de criminels-nös: 
s’il у  a des gens qui sont criminels, ils le sont devenuš, mais 
ne le sont pas nös.

La minoritö nombreuse pense qu’il у a des criminels - nes. 
Cette opinion est exposee avec le plus d’önergie et d’öclat par 
M. le professeür C. Lombroso et ses adhörents.

Selon la doctrine de M. le professeür C. Lombroso ‘J et 
de ses partisans les plus consöquents, au milieu du genre hu
main existe un type physique ou psycho - physique particuÜer, 
qui a quelques v a r ie s . C ’est le type du criminel -пё, le type 
dont les variёtёs font les types des assassins, des violateurs, des 
voleurs etc, Ces individus naissent avec un penchant au crime 
ou au dölit et, ä l’occasion presentee, entreprennent leur activitö 
criminelle. Au dire de M. le professeür Lombroso2), les cri- 
minels-nös font plus de 40 %  parmi tous les criminels.

Les criminels - nös ont, selon la doctrine en question, des 
traits caractöristiques ou des „caracteres de la criminalitö“ 3): 
i° —  physiques et 20 —  psychiques. Les premiers sont les ano
malies, les particularitös anatomiques du cräne, de la face, des 
machoires et d’autres parties du corps. Les seconds sont ргё- 
sentös par les anomalies ou les particu lar's dans la sensibilitö, 
les sentiments, ^ ’intelligence, le caractere, la langue etc. Pour 
6tre qualifiё de criminel -пё il suffit d’avoir des traits caractö- 
ristiques que nous venons d’indiquer. Pour etre qualifiö ainsi, 
il n’est pas nöcessaire non plus d’etre en ёtat de l’imputabilitö, 
du moins, du point de vue des partisans consöquents de l’an- 
thropologie criminelle de notre temps. Ils trouvent des crimi- 
nels^iös non-seulement parmi les ötres humains qui sont en ötat 
de l’imputabilitö, mais aussi parmi les individus qui sont en ötat 
de la non-imputabilitö, comme par exemple, les idiots, les aliönös. 
Pour etre mis au rang des criminels-nös, il n’est p^s nöcessaire 
non plus de commettre un crime ou un dölit, du moins, du point 
d? vue des reprösentants, les plus consöquents de cette öeole:

1) Cesar Lombroso —  L ’homme criminel. Trad, sur la IV  edition 
italieiine par MM; Bernier et Bournet. Paris. 1887. “

2) C. Lombroso —  L ’homme criminel p. 669. 1
3) C. Lombroso - r  L ’homme criminel p, 242— 243 etc.
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si un etre humain a quelque ensemble de „caracteres de la 
criminalite", cela suffit poiu^lejqualifier de criminel-ne.

II est ä .remarquer qü’.en. recbnnaissant l’existence des cri- 
minels-nes et du penchant inh&.au crime, les partisans de cette 
doctine sont loin d’etre d’acoord ide ce qu’il faut entendre par le 
mot „crime". . , ii,i. ,

La plupart d’entre eux avec le professeur C. Lombroso 
en chef ne definissent pas la npfciorl' du crime.

Quant ä la minorite, eile donne des definitions; mais de 
tres differentes'). Sans entrer dans les details nous pouvons 
noter en gfineral que les partisants de la , criminalite inn6e en- 
tendent; ordinairement sous le mot „crime" non-seülement beau
coup d’mfractions criminelles,t prevues par le droit рёпа1 civilise 
sous les noms de crimes, delits et contraventions, mais encore 
beaucoup d’autres faits, non prövus par ce droit, quoique aussi 
nuisibles ou dangereux pour la societe ou pour l’individu.

Quelques, uns de ces savants, comme par exemple M. le 
professeur C. Lombroso?) et M. le professeur A. Hamon *), vont 
encore plus loin et, quelques restrictions faites, trouvent des 
criminels parmi les animaux.

La doctrine de la criminalite inn6e ne peut pas resister 
ä la critique.

C ’est le type criminel qui inspire les doutes le premier.
L ’anthropologie eile-meme leur donne la base. Cette 

science a demontre par les preuves nombreuses et convain- 
cantes*) que le genre humain ne se repartit pas en especes, 
mais ne constitue qu’une espece et que cette seule espece se 
divise en quelques races humaines qui se distingiient plus ou 
moins l’une de l’autre par quelques particularites du corps de

1) A . Hamon —  Determinisme et responsabilite. Paris. 1898. 
p. 64— 119. Enrico Ferri — L a  justice penale. Resume, du cours de so- 
ciologie criminelle. Bruxelles. 1898, p. xo— 12.

2) C. Lombroso —  L ’homme criminel. Preface de 1’auteur ä la  
quatricme edition, p. XII. Premiere partie p. 7— 28. Troisiem e partie 
p. 668.

3) A . Hamon —  Determinisme p. 94— 97. 101— 103.
4) Charles Darwin —  T h e descent of man, and selection in relation  

to sex. London. 1871. Vol. I p. 185— 250. Vol. II p. 385— 405. E. J. Petri —  
Anthropologie. 1 Ecrit en russe.) I livraison. Saint-Petersbourg. 1890. 
p. 49— 70. Johannes Ranke —  D er Mensch. 2. Aufl. II. В. Leip zig  und 
W ien. 1894. S. 261— 283.

4
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leurs individus. L ’une de ces races est, par exemple, la race 
blanche еигорёеппе avec ses reprdsentants et leur posterite en 
Europe et en autres parties du monde, l’autre est p^sentee par 
les mongols, la troisidme —  par les indiens de l’Amerique du 
Nord, la quatrieme —  par les negres etc. Mais si les races 
humaines sont plus ou moins differentes par rapport au corps 
de leurs individus, elles ne peuvent pas produire toutes le т ё т е  
type physique ou psycho - physique du crimmel-пё. Cependant 
M. le professeur C. Lombroso et plusieurs de ses partisans af- 
firment que ce type existe.

Les observations par rapport aux realisateurs des infrac
tions criminelles ou pönales ne permettent pas ä leur tour de 
constater un type constant du crimmel-пё, car ces infractions 
ne sont pas toujours criminelles et leur caractere criminel de
pend de plusieurs conditions. Les infractions reconnues comme 
criminelles chez un peuple sont assez souvent qualifies de non 
criminelles chez un autre peuple. Avec le temps т ё т е  chez 
le т ё т е  peuple on met les uns des faits au rang des infrac
tions criminelles et on en exclue les autres. Outre cela, en 
aucun Etat civilisd il n’y  a et6 et il n’y  a de tel fait qui serait 
criminel pour chacun individu humain dans toutes les conditions. 
Au contraire, le droit рёпа1 civilise distingue soigneusement les 
conditions du fait. Un fait accompli dans les unes d’elles est 
qualifie de criminel et celui accompli dans les autres est reconnu 
comme contraire au droit, mais non criminel. И у  а т ё т е  de 
tels faits qui sont qualifies de criminels, s’ils sont accomplis 
dans les unes des conditions; de contraires au droit, mais de 
non criminels —  dans les autres et de legitimes ou conformes 
au droit —  dans les troisi^mes. Tel est, par exemple, un ho
micide ').

Toutes les anomalies ou les particularites physiques, prises 
par l’anthropologie criminelle pour les traits caracteristiques du 
type criminel inne, ne peuvent pas ötre reconnues comme attri
bute distinctifs de ce type. Du point de vue de la logique, 
l’attribut distinctif est ce qui est propre ä l’un et n’est pas 
propre ä l’autre des deux objets ä delimiter. Quant aux ano
malies ou particularites physiques, prises par l’anthropologie 
criminelle pour les caracteres de la criminalite innee et, par

i)  Ci-dessus p. 7 — 8.
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consequent, pour les attribute .distinctifs du type criminel тпё, 
chacune d’elles se rencontre non - seulement chez les criminels, 
mais encore chez beaucoup ,de non-criminels et т ё т е  se ren
contre chez les premiers et les seconds non-seulement isolee, 
mais aussi гёише avec quelques unes des autres. M. le pro
fesseur C. Lombroso reconnait lui- т ё т е  que 40 %  des criminels 
ont e tö o #  n’ont pas du type criminel1), mais qu’on rencontre 
ce type chez 2— 3 % des non-criminels ou des gens presumes 
honnetes. Cependant le dernier nombre n’est pas exact. „Une 
observation, dit M. Lombroso2), est necessaire: s ’il у  a des 
points douteux dams l’etude des criminels, il у  en a bien plus 
dans celle des gens presumes honnetes: ces derniers, en effet, 
ne sont pas tous reellement honnetes“. D ’autant plus instructif 
devient le fait que M. le professeur Lombroso, en etudiant 
400 personnes dont il a connu la vie a trouve un type criminel 
complet chez un homme vraiment honnete et quelqu’un des 
traits du type criminel chez 213 des gens honnetes3).

Ces faits pris en consideration, il est necessaire de recon- 
naitre que le type particulier du criminel - пё n’existe pas en 
realite.

S ’il n’existe en realite aucun type particulier, physique ou 
psycho - physique, inne, qui n’est propre qu’aux criminels, soit 
qu’ ä quelques uns, et ne se rencontre chez aucun des gens 
honnetes; ä plus forte raison il est impossible de supposer que 
quelques individus humains sont пёз avec un penchant special 
psychique au crime.

II est hors de doute que les etres humains naissent avec 
des temperaments determines. Par exemple, l’un des individus 
a le temperament sanguin et l’autre —  flegmatique. II n’est pas 
ä douter non plus que le temperament inne a de l’influence sur 
l’etat psychique et les procedes de son proprietaire. Mais le 
temperament n’est pas un penchant special au crime.

II n’y  a pas de doute que plusieurs gens naissent avec des 
predispositions ä l ’acquisition de certaines proprietes psychiques. 
Par exemple, l’un est пё avec une faculte pour les mathema- 
tiques, 1’autre —  avec un don des langues, le troisieme —  avec

1) C. Lombroso —  L ’homme criminel. Preface de l ’auteur. p. XIII. 
Troisiem e partie p. 669.

2 )  C. Lombroso —  L ’homme criminel p. 242— 243.
3) C. Lombroso —  L ’homme criminel p. 243— 244.

4*
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un talent de poösie ete. Mais acqudrir cette propriötö psychique, 
ä laquelle il a une predisposition innee, par exemple, devenir 
mathematician, linguiste, poöte etc., döpend de plusieurs condi
tions, dans lesquelles coulera la vie de cet individu, conditions 
individuelles (la vigueur ou la faiblesse de 1’organisme, la sante 
ou la maladie), cosmiques (le chaud et le froid, la secheresse et 
l’humiditö, la fertilite et la sterilitö des terres) et sociales ([’ali
mentation surtout pendant l’enfance et l’adolescence, l’education, 
l’instruction, le milieu ambiant humain).

Les predispositions innees, favorables ä l’acquisition de 
l’etat psychique de la criminalite, comme par exemple, la pre
disposition ä la legerete de l’esprit, se rencontrent parfois chez 
les individus humains, mais ne font pas elles-memes un penchant 
inne au crime: eil es concourent seulement ä l’acquisition de l’etat 
psychique de la criminalite.

Dans l’etat actuel des sciences il n’y  a aucune raison de 
supposer qu’un etre humain quelconque vient au monde avec 
une predisposition innee ä acqudrir un etat psychique de la 
criminalite. М ёте si l’existence de cette predisposition etait 
demontree, cela ne demontrerait pas l’existence des criminels- 
nes. Pour etre criminel en rdalitö chaque individu, т ё т е  celui 
qui a une predisposition innee ä l’acquisition de l’ötat psychique 
de la criminalite, doit acquörir en efFet cet ötat de la criminalite, 
ce qui depend toujours de plusieurs conditions. Or, celui qui 
a acquis l’etat de la criminalite, ne peut ötre reconnu comme 
un criminel-ne.

En proclamant l’existence des criminels - nös, les partisans 
de cette doctrine doivent necessairement affirmer et affirment 
en effet qu'il у  a des criminels qui non-seulement ne se sont 
pas corriges, mais encore sont incorrigibles.

Cette assertion ne mörite pas de confiance ä son tour.
La statistique pönale constate incontestablement que le per- 

fectionnement fondamental du systeme de l’emprisonnement et 
l ’introduction large du patronage bien organise des liberös di- 
minuent fortement la recidive ou la reiteration des infractions 
criminelles ou pönales, ce qui serait impossible, si la criminalitö 
etait innee.

En effet, en Europe dans notre sidele, dans les temps, oü 
lä peine de l’emprisonnement ötait organisde presque partout 
si primitivement, que les dölinquants mineurs d’un äge enfantin 
et d’un äge moyen ötaient dötenus en commun avec les dölin-
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quants mineurs d’un äge ауапсё et meme avec les criminels 
majeurs, le nombre des rEcidivisites des deux premiers groupes 
des mineurs allait jusqu’au 75 %. Lorsqu’on a commence de 
plus en plus d’instituer, de dšvejopper et de multiplier des Eta
blissements de correction et <Je punition, bien organisEs et desti- 
nös spöcialement et exclusivement aux dälinquants mineurs d’un 
äge enfantin et d’un äge moyen ou aux dEIinquants mineurs d’un 
age moyen ou meme des Etablissements mixtes, destinEs aux dd- 
linquants mineurs ci-dessus mentionnes et aux mineurs non dölin- 
quants, mais plus ou moins corrumpus, et lorsqu’on а со ттеп сё  
de plus en plus de faire ces dölinquants* mineurs subir leur peine 
d’emprisonnement däns ces Etablissements spEciaux ou т ё т е  mix
tes ; le nombre des rdcidivistes de ces dElinquants mineurs а с о т 
тепсё de tomber de plus en plus. Dans notre temps le nombre 
des rEcidivistes parmi les dElinquants mineurs qui sont НЬёгёэ 
des etablissements d’Etat, des ötablissements spöciaux de puni
tion et de correction, bien ogranisEs, balance ordinairement entre
10 et 15 et le nombre des rEcidivistes parmi les dElinquants mi
neurs, libErEs des Etablissements privEs, spdciaux ou т ё т е  mix
tes, se tient ordinairement d’environ 10.

La statistique officielle de l’Angleterre') indique clairement 
que, malgrE l’augmentation constante de la population en Angle- 
terre et en Galles des le 31 dEcembre de l ’an 1859 jusqu’au 
31 dEcembre de l’an 1897, le nombre annuel des individus con- 
damnes aux travaux forces dans ces deux pays tombe presque 
toujours considErablement. En effet, la population en Angleterre 
et en Galles s’est augmentee pendant ce temps de 19.257.000 
jusqu’ ä 30.055.000 et le nombre annuel moyen des individus у  
condamnes pendant ce temps aux travaux forces est tombe de 
2800 personnes en i860 annee jusqu’ ä 803 personnes en 1895 an
nee, 787 personnes en 1896 annee et 735 personnes en 1897. 
Pendant ce temps dans ces pays les reformes penitentiaires ener- 
giques ont ete faites et la surveillance reguliere de т ё т е  que 
le patronage bien organise ont ete garantis aux liberes des tra
vaux forces.

Apres avoir demontre l’absence de la criminalite innee re- 
tournons ä l’etat de l’imputabilite.

1) Report of the commissioners o f prisons and the directors of 
convict prisons with appendices (for the year ended 31 March 1898). 
London. 1898. p. 2i.
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Nous savons que les etres humains ne naissent pas crimi
nels. Nous savons que l’individu, en se trouvant en ötat de la 
non-imputabilite, ne peut accomplir aucune infraction criminelle 
ou penale. Nous savons que les gens qui sont en etat de l’im- 
putabilite accomplissent quelquefois des crimes et des delits dignes 
de ces noms, mais nous savons que ce ne sont pas tous ces in
dividus qui font ainsi. Nous savons que ces crimes et ces delits 
ne sont commis que par les individus qui, en conservant l’etat 
de l’imputabilite, ont passe de l’etat psychique, oü dominent les 
motifs refrenants, ä T6tat psychique, oü dominent les motifs pro
voquants au crime ou au delit, ou, pour trancher au court, ont 
passe de l’etat psychique de la non-criminalite ä celui de la cri
minalite. Nous savons enfin en general, quelle est la difference 
entre les gens qui, en se trouvant en etat de l’imputabilite, ac
complissent des crimes et des delits et les gens qui sont en 
etat de la non - imputabilite de т ё т е  que les gens qui sont en 
etat de Timputabilite et n’ont pas commis dans leur vie aucune 
infraction penale. En sachant tout cela, nous pouvons definir 
facilement, quand un 6tre humain, en accomplissant une action 
ou une inaction concourant ä la realisation du corps objectif du 
crime ou du delit, se trouve en etat de l’imputabilite.

Cette definition peut etre formulae ainsi qu’il s’ensuit: En 
accomplissant son action ou inaction qui concourt ä la realisation 
du corps objectif du crime ou du delit, un etre humain se trouve 
en etat de 1’imputabilite dans les deux categories des c a s: i° —  
quand cet individu comprend pendant ce temps que par son 
action ou inaction il peut enfreindre ou d’autant plus enfreint 
les prescriptions du droit penal en vigueur, mais, en depit de 
cette connaissance, entraine d’un acces de la со1ёге ou de l’aver- 
sion, ou du desespoir, ou de la peur, ou de la honte, ou excite 
des instances de la passion, ou stimuie d’un penchant immoral, 
ou deconcerte de la legerete de l’esprit, ou accabie de l’influence 
de quelques uns de ces facteurs reunis, en absence du derange
ment maladif ou du trouble tres fort de son activite psychique, 
accomplit cette action ou inaction, et 2° —  quand cet individu 
ne comprend pas pendant ce temps que par son action ou in
action il peut enfreindre ou d’autant plus enfreint les prescrip
tions du droit penal en vigueur, mais ne le comprend pas par 
ce qu’il est entraine d’un acces de la colere ou de l’aversion, ou 
du desespoir, ou de la peur, ou de la honte, ou excite des in
stances de la passion, ou deconcerte de la legerete de Tesprit,



55

ou absorbö de quelque but non criminel, ou ассаЫё de l’influence 
de quelques uns de ces fecteurs röunis et non par ce qu’il a le 
döveloppement insuffisant des facultös mentales ou un dörange- 
ment maladif d’activitö psychique, ou öprouve un trouble tres 
fort de son activite psychique, ou a perdu sa connaissance.

Telle est notre döfinition qui döcrit l’ötat de l’imputabilitö 
chez un 6tre humain pendant la röalisation du crime ou du 
dölit. Cette döfinition est trds complexe, mais claire, comprö- 
hensible, assez exacte et conforme ä la röalitö. Quant ä la 
complexitö, la döfinition de cet ötat ne peut pas en etre libre, 
si eile donne la notion conforme ä la röalitö: un phönomdne 
complexe qui dans plusieurs cas döpend de plusieurs conditions, 
souvent difförentes ne peut pas etre döfini assez clairement, 
exactement et justement en peu de mots. II va sans dire que 
la compexitö inövitable de cette notion п’етрёсЬе pas de per- 
fectionner notre döfinition.

M. le professeür Franz von Liszt') affirme qu’il est im
possible d’indiquer aucun attribut gönöral qui permetterait de 
faire une distinction entre l’ötat de l’imputabilitö et l ’ötat de la 
non-imputabilitö, car il у  a une quantitö innombrable des ötats 
intermödiaires entre la santö psychique et la maladie psychique.

Cette sentence est tres önergique, mais eile ne peut pas 
nous convaincre de renoncer ä distinguer les ötats de l’imputa- 
bilitö et de la non-imputabilitö.

Dans la science, comme dans la vie, il ne faut pas prendre 
en qualitö d’un principe dirigeant: tout ou rien. Le probleme 
de la science, c’est de distinguer les notions, ä mesure du 
possible, et non de les confondre. II n’y  a pas de doute que 
personne ne peut distinguer pendant le cröpuscule, ä quel mo
ment notamment finit le jour et commence la nuit; nöanmoins 
cela ne nous етрёсЬе point de distinguer bien le jour et la 
nuit dans l’autre temps des vingt-quatre heures. Si nous renon- 
cions ä faire cette distinction, ce serait tres incommode, souvent 
dangereux et т ё т е  souvent nuisible. C ’est justement ce qu’il 
faut dire par rapport ä la santö psychique et ä la maladie psy
chique et d’autant plus par rapport ä une teile maladie qui s’est 
döveloppee jusqu’ä döranger l’activitö psychique d’un individu.

i)  Franz von L iszt —  D ie strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Berlin. 1898. X VIII B. 
S. 264— 265.
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Aucun savant ne nie qu’un etre humain affed^ d’une ma- 
ladie psychique qui lui a dörangö l’activitd psychique soit en 
tftat.de la non-imputabilitö. Mais ce n’est que la minoritd qui 
pense que chaque maladie psychique, m£me celle qui n’a pas 
de'range l’activ^  psychique d’un etre humain, mais seulement 
Га gönee ou embarrassee quelque peu, plonge cet individu 
dans un ita t de la non-imputabil^. Au contraite, beaucoup de 
savants et parmi eux beaucoup de psycho-pathologistes, en se 
basant sur les observations consciencieuses et nombrfcuses, 
viennent a la conclusion que la maladie psychique ne plonge 
pas un etre humain dans Fötat de la non^imputabilitö, si cette 
maladie ne ddrange pas l’activitö psychique de cet individu*). 
Done, si nous voulons rester dans nos recherches sur le terrain 
solide, qui nous est assign6 de la science contemporaine; nous 
devons reconnaitre que pour dölimiter les ötats de l’imputabilW , 
et de la non - imputabil^ des etres humains dans le domaine 
du droit penal il n’est point nöcessaire de chercher la difference 
entre la santё psychique et la maladie psychique, mais il faut 
savoir distinguer, si un etre humain, pendant l’accomplissement 
de son action ou inaction, a ёtё affectё d’une maladie psychique 
si developee, qu’elle a derange l’activite psychique de cet in
dividu.

Les cas de cette derniere sorte se röpartissent en trois 
groupes.

Le premier embrasse les cas nombreux, ou une maladie 
psychique qui a dёrangё l’activitö psychique d’un individu hu
main s’est manifestee par les symptomes si saillants, que sa 
prösence chez cette personne est ё ^ е ^ е  pour chaque obser- 
vateur ordinaire, de bon sens et sans pröjugös.

Le deuxieme contient les cas nombreux, oü une maladie 
psychique qui a dёrangё l’activ^  psychique d’un individu s ’est 
manifestee par tels symptomes qui ne sont pas ёvidents et

i) Dans la derniere 9 edition de son manuel du droit penal M. le 
professeur Franz von Liszt emploie lui-meme de telles expressions qüi 
donnent ä penser qu’il s’incline ä cet avis. „Sow ie aber nicht jede  
Störung der vollen körperlichen Gesundheit als Krankheit bezeichnet 
w erden kann, dit-il (Franz von Liszt —  Lehrbuch des deutschen Straf- 
rechts. 9. Auflage. Berlin 1899. I. Teil. S. 163), so wird auch nicht 

»durch jede Störung der geistigen Thätigkeit die Zurechnungsfähigkeit 
ausgeschlossen; das Mindestmass, mit dem sich das, Recht überhaupt 
begnügen muss, bildet auch hier die untere Grenze".



meme comprehensible^ pour ime i,personne техр ёп теп tee, mais 
sont elairs et convainqoants p o u r un expört, pour un psycho- 
patologiste, •"! .<!>■ .

Le toisieme renfefmeblössijeas peu nombreux, oü il n’est 
pas clair meme aux; psycho-pathologistes, si l’activite psychique 
d’un individu presente,', affeebe-; d ’une maladie psychique est 
derangee.r ; ü:;- ,и П -ü,
I S ’il eät i ainsi, il faut avduer que les humains ont des 

moyens de discernement, 6 e : coiinaissance imparfaits et limitds, 
mais il est impossible de reconnälfre que la difference entre 
l’etat d’un 6tre humain, dontüüaetivite psychique est derangee 
d’une maladie psychique, , et 1’ёОД d’un individu malade, dont 
l’activite psychique n’est pas ̂ derangee, est nulle et indefinissable.

Nous viendrons ä une conclusion semblable, meme si nous 
admettons que chaque maladie psychique, quel que soit le 
degre de son developpement, qu’elle derange ou qu’elle ne de
range  ̂pas l’activite psychique diu malade, plonge un etre humain 
malade en etat de la non-imputabilite.

Tous les cas de la maladie psychique se divisent, selon 
la possibilite de la distinguer ou selon sa distinctibilite, si l ’on 
me passe cette expression, en trois groupes semblables ä ceux 
que nous venons de decrire. Ce n’est que le troisieme qui 
aura, au lieu d’un petit nombre de cas, beaucoup de cas, quoi
que pas une quantite innombrable.

Dans ces conditions on peut parier de l’imperfection et 
de la mediocrite de nos moyens de connaissance, mais il ne 
faut pas parier de l’absence et de l’indeterminabilite constante 
de la difference entre la sante et maladie psychique.

Ein examinant l’etat de l ’imputabilite, il est impossible de 
passer sous silence la doctrine de la determinabilite normale 
par les motifs (die normale Bestimmbarkeit durch Motive). 
M. le professeur Franz von Liszt a proclame cette doctrine et 
puis dans le temps dernier a commence ä la detruire1).

Voici le substantiel de cette doctrine dans sa description 
derniere, la plus detaillee, faite par M. le professeur Franz 
von Liszt.

i) Franz von Liszt —  D ie strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Berlin 1897. X V II B. 
S. 76— 84. D ie Strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. Zeitschrift X V III B. 
S. 264— 265.
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„Si nous considörons la vie psychique du priminel, dit 
M. le professeür'), non dans 1’un ou dans l’autre de ses ё1i- 
ments psychiques, mais comme un entier indivisible; nous 
voyons le substantial de la facultö de l’imputabilitö dans la dö- 
terminabilite normale par les motifs (erblicken wir das Wesen 
der Zurechnungsfähigkeit in der normalen Bestimmbarkeit durch 
Motive), done, en gönöral par l’intermödiaire des iddes et en 
particulier par l’intermödiaire de ces idees gönöral es de la rö- 
ligion et du droit, de la morale et de la prudence, qui dirigent 
toute notre conduite. Celui qui röagit normalement sur les 
motifs est en ötat de l’imputabilitö (Wer auf Motive in nor
maler Weise reagiert, ist zurechnungsfähig). La facultö de l’im- 
putabilitö disparalt avec chaque trouble (Störung) de la vie 
psychique dans la sphere du penser ou dans celle du sentir, 
ou dans celle du vouloir, si ä cause de ce trouble la röaetion 
devient anormale, atypique.

Cette idde peut dtre aussi exprimde d’une manidre sui- 
vante: est en ötat de l’imputabilitö (zurechnungsfähig ist) chaque 
homme qui a la maturitö psychique, la santö psychique et la 
connaissance non troublde; ce ne sont que le manque de la 
maturite, la maladie psychique et le trouble de la connaissance, 
qui excluent l’ötat de l’imputabilitö (die Zurechnungsfähigkeit).

........... Finalement cette conception garantit, ä ce qu’il nous
semble, continue M. le professeür, le succds de la peine, du moins, 
en tant que la dernidre a pour son but d’implanter ou de dö- 
raciner, de renforcer ou d’afFaiblir des idees qui motivent. La 
facultö de l’imputabilitö signifie, par consöquent, la facultö d’ac- 
quörir cette combinaison des motifs, que la peine tend ä intro- 
duire (Zurechnungsfähigkeit bedeutet demnach die Empfänglich
keit für die durch die Strafe bezweckte Motivsetzung).

Cette doctrine de M. le professeür Franz von Liszt est 
erronde.

Sans önumörer tous ses döfauts, nous n’indiquerons que 
quelques uns.

En explicant sa doctrine concemant la facultö de l’imputa- 
bilitö, M. le professeür Franz von Liszt dötermine trois fois la 
notion de cette facultö et chaque fois donne ä cette notion le

i) Franz von Liszt —  D ie strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. 
Zeitschrift. XVII. B. S. 75— 76. Veuillez voir aussi: Franz von Liszt —  
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. I. T e il S. 156— 157.
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contenu et l’ötendue difförents. Gräce ä cela, quelques incohö- 
rences et contradictions et leor produit inövitable —  l’embrouille- 
ment s’introduisent dans cette doctrine.

En identifiant la faculK (ou l’ötat) de l’imputabilitö avec la 
döterminabilitö normale par les motifs et l’absence de la facultö 
de l’imputabilite avec la determinabilite anormale ou atypique, 
l’auteur introduit une confusion des notions. В lui echappe qu’il 
у  a en realite une grande difference entre l’etat psychique d’un 
žtre humain qui est en etat de l’imputabilite et n’a jamais rea
lise et ne realise aucune infraction criminelle ou рёпа1е e t l ’etat 
psychique d’un individu qui est en etat de l’imputabilite et rea
lise un crime ou un delit. Chez le premier individu l’etat de 
l’imputabilitö coexiste avec la domination des motifs qui refrö- 
nent, qui empöchent la perpetration de l’infraction pönale. Chez 
le second l’ötat de l’imputabilitö coexiste avec la domination des 
motifs qui provoquent au crime ou au dölit. La döterminabilitö 
par les motifs, qui existe chez le premier individu, peut etre 
nommee normale, car eile est propre ä la plupart, la plus nom- 
breuse des gens de chaque peuple civilisö. Mais quant ä la 
döterminabilitö par les motifs, qui existe chez le second indi
vidu, eile ne peut etre nommee normale, du point de vue de 
la logique.: Les doutes sincdres, bien fondes et öloquents de 
M. le professeür Franz von L iszt') par rapport ä la question, 
s ’il est admissible de nommer „normal“ l’ötat psychique du cri
minel pendant la perpötration du crime ou du dölit, confirm ent 
tout-ä-fait la justesse de nos observations.

M. le professeür Franz von Liszt met la maturite psychique 
au rang des trois attribute de l’ötat de l’imputabilitö: maturitö 
psychique, santö psychique et connaissance non troublöe. C ’est 
bon, mais ce n’est pas süffisant.

La maturite psychique est un attribut indöfini. Б est im
possible de s’en servir dans le domaine du droit penal sans faire 
prealablement les restrictions necessairesa).

La sante psychique et la maladie psychique ne presentent 
pas ä leur tour non plus des attribute pröcis: la premiere —  de 
l’ötat de l’imputabilitö et la seconde —  de l’ötat de la non-impu-

1) Franz von Liszt —  D ie strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. Z eit
schrift. XVII. B. S. 76-^77.

2) V. par exem ple, ci-dessus p. 31— 33.
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tabilit .̂ II est certain que ce n’est pas chäque maladie psychique 
qui andantie l^tat deTimputabilitä1).

II ne nous reste encore qu’a faire une derniere observation.
La lögique ne permet pas de determiner, si un etre humain 

a ete en etat de l’imputabilite pendant l’accomplissement de son 
action ou inaction, selon le fait, si cet individu est capable 
d’acquerir la combinaison des motifs, que la peine tend ä in- 
troduire. II n’est pas difficile d’en expliquer les räisons.

i°. Du fait suppose, futur et, par consequent, incertain 
il est impossible de faire aucune conclusion au fait passe, 
incertain.

2°. L ’etat de l’imputabilitä ou, selon l’expression de M. le 
professeur Franz von Liszt, „la faculte de l’imputabilitö“ n’est 
pas identique avec la facultö d’acquerir la combinaison des 
motifs, que la peine tend ä introduire.

3°. La combinaison des motifs, qu’un 6tre humain acquiert 
sous l’influence de la peine lui infligee et executee, depend non- 
seulement des proprietes psychiques de cet individu, non-seule- 
ment de la combinaison des motifs, que la peine tend ä intro
duire, mais aussi de l’organisation de cette peine. Si la peine 
est bien organisme, l’individu, qui l’a subit, regoit d’elle des mo
tifs refränants; mais si eile est mal organisöe, il regoit d’elle 
des motifs provoquants ä l ’infraction criminelle.

Vu ces raisons, il faut renoncer pour toujours ä identifier 
l ’etat de l’imputabilite avec la capacite d’acquerir la combinaison 
des motifs, que la peine tend ä introduire.

Apres avoir examine les etats de l’imputabilite et de la non- 
imputabilitö chez les etres humains pendant l’accomplissement 
des crimes et des dölits, concentrons notre attention sur l’etat de 
la criminalite des individus coupables des crimes ou des deiits.

Resumons les renseignements, que nous avons acquis jusqu’ 
ä present par rapport ä l’etat de la criminality, et les comply 
tons par les nouveaux, en tant qu’il est necessaire pour decrire 
brievement dans les traits generaux l’etat de la criminalite d’un 
etre humain pendänt l’accomplissement du crime ou du delit 
digne de ce nom.

La personne juridique n’est jamais en etat de la crimina
lite. Cet etat ne se trouve que chez un individu humain, que

i) V. si-dessus p. 56.
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chez une personne individuelle' humaine et, par consequent, 
peut 6tre nomme individuel’ ) *

C ’est un etat psychique, ndn inne, mais acquisJ).
II se manifeste le phife dairement chez un etre humain, 

pendant l ’äbsence de toutes les. circonstances qui excluent l’im- 
putabilite du procede ä l’auteur, c’est- ä - dire —  en absence: 
i° —  d’un accident, 2° —  d’une erreur excusable, 30 —  d’une 
contrainte physique, 40: —  d’une contrainte morale (Nothstand) 
et 5°— d’une suggestion posthypnotique insurmontable. II faut 
remarquer cependant d[ue cet etat peut exister aussi en pre
sence de quelques unes des "circonstances8).

L ’etat psychique individuel de la criminalite ne se trouve 
que chez un tel individu humain qui est en etat de 1’imputa- 
bilite. En effet, selon le droit рёпаГ de chaque Etat civilise, 
l’individu humain n’est criminel que lorsqu’il est coupable d’une 
infraction penale. II n’y  a pas d’infraction penale sans culpa- 
bilite; La condamnation et la punition d’un innocent enfreint 
rudement l’ordre juridique, fait souffrir douloureusement non- 
seulement cette victime, mais aussi le besoin urgent de la do
mination du droit chez les honnetes gens, excite beaucoup de 
mecontentement contre le tribunal et le gouvernemeht, ebranle 
la solidite de l’Etat et porte immanquablement le prejudice au 
bien-etre du peuple. Le droit penal de chaque Etat civilise ne 
reconnält comme coupable d’une infraction penale qu’un etre 
humain qui, en se trouvant en etat de l’imputabilite, a accompli 
une action ou une inaction exterieure imputable et favorable ä la 
realisation du corps objectif de l’infraction рёпа1е ou criminelle. 
Pour etre coupable du crime ou du delit 1’individu humain doit:
a) accomplir une action ou une inaction exterieure qui concourt ä 
la realisation du corps objectif du crime ou du delit, b) accom
plir cette action ou inaction avec intention ou par imprudence, 
en absence de toutes les circonstances qui excluent l’imputabilite 
du procede ä l ’auteur, et c) se trouver en etat de I’imputabilite 
pendant Taccomplissement de cette action ou inaction4).

Si la vie interieure du peuple civilise coule plus ou moins 
paisiblement (ce qui a lieu ordinairement); la plupart des gens

1) Ci-dessus p. 9— 12.
2) Ci-dessus p. 47— 53.
3) Ci-dessus p. 12— 13.
4) Ci-dessus p. 12— 60 et principalement 12— 13. 24— 27. 33— 47. 53—55.



62

de ce peuple, la plus nombreuse, la plupart des gens qui sont 
en ötat de l’imputabilite ne comettent et ne commettaient ja- 
mais des infractions pönales. Par consöquent, il n’y  a aucune 
raison de prendre ces gens pour des criminels et de les croire 
en ötat de la criminalitö. Ce n’est qu’une minoritö des gens 
du peuple civilisö, une minorite assez nombreuse, qui est com- 
posde des individus dont chacun est en etat de l’imputabilite et 
a commis pendant sa vie jusqu’au temps de l’observation une 
ou plusieurs infractions pönales. Cette minoritö se röpartit en 
deux groupes. Le premier embrasse les 6tres humains dont 
chacun a commis un ou plusieurs crimes ou delits, vraiment 
dignes de ces noms. Le second renferme les gens dont chacun 
n’a commis qu’une ou plusieurs contraventions. C ’est une 
question ä ёlucider, si chacun des membres du second groupe 
a etö jamais en ёtat de la criminalitö. Mais il у  a des preuves 
qui dёmontrent que chacun des etres humains du premier 
groupe a öt6 pendant quelque temps en ötat de la criminalitö 
et que cet ötat a ötö l’instigateur ndcessaire, intörieur ou la 
condition individuelle, intörieure de la  röalisation du crime ou 
du dölit'1). Tous ces faits pris en consideration, il est clair que 
l’ötat psychique de la criminalitö ne doit jamais etre reconnu 
comme ordinaire ou normal, mais seulement comme particulier.

Si un etre humain est non-seulement en ötat de l’imputa- 
bilitö, mais aussi en ötat psychique de la non-criminalitö; cet 
individu est sous la domination des motifs qui refrönent, qui етрё- 
chent la perpötration de l’infraction pönale. La domination des mo
tifs refrönants est un trait caractöristique de la combinaison de ces 
deux ötats dans le т ё т е  6tre humain. Au contraire, si un 
dtre humain est non-seulement en ötat de l’imputabilitö, mais 
aussi en ötat psychique de la criminalitö par rapport au crime 
ou au dölit, digne de ce nom; cet individu se trouve sous la 
domination des motifs qui provoquent ä la perpötration du crime 
ou du dölit. La domination des motifs provoquants au crime ou au 
dölit est un trait caractöristique de la combinaison de ces deux 
ötat dans le т ё т е  etre humain. Cette domination des motifs 
provoquants doit son arrivde ä la combinaison de plusieurs 
conditions sous Faction des lois de la nature. Parmi ces con
ditions il a toujours de telles qui döpendent de l’individualitö

i) Ci-dessus p. 33—47.



de l’homme qui se plonge dans l’ötat de la crim inals. Ces 
conditions intyrieures sont nombreuses et differentes, mais toutes 
les fois que l’homme acquiert cet У tat, nous trouvons dans cet 
individu un certain ensemble des: conditions dont les unes sont 
constantes et les autres tantõt alternatives, tantõt coexistantes. 
Chaque fois qu’un etre humain passe de l’ätat psychique non- 
criminel ä l’ötat psychique criminel, cet individu a un acc£s 
de la colere, ou de l’aversion, ou du däsespoir, ou de la honte, 
ou de la peur, ou souffre des instances de la passion, ou 
yprouve une pression du penchant immoral, ou est döconcertä 
de la lyg^rety de l’esprit, öu subit l’influence de quelques uns 
de ces facteurs reunis, et en mfeme temps a le döveloppement 
des facultös mentales süffisant pour comprendre la criminality 
de son action ou inaction, est en connaissance et son activity 
psychique n’est ni dörangöe d’une maladie, ni trouble tres for
tement d’une autre fagon'). Vu ces faits il est impossible de 
ne pas reconnaitre que l’ytat psychique de la criminality, cet 
ytat qui provoque un ötre humain au crime ou au dylit, digne 
de ce nom, est un У tat psychique d’une mauvaise quality par 
rapport ä l’esprit et ä la volonty, ou au sentiment et ä la vo
lonte, ou ä l’esprit, au sentiment et ä la volonte.

Si nous jetons un coup d’oeil dans un Etat civilise sur 
les int6r£ts du bien-etre public, le plus grand possible, nous 
verrons que tous les etats psychiques envisages sous ce point 
de vue se repartissent en deux groupes. Le premier embrasse 
les etats psychiques reprochables, dignes de bläme, comme par 
exemple, l’etat psychique d’un ivrogne. Le second contient les 
etats qui ne meritent pas de bläme, comme par exemple, l’etat 
psychique d’un idiot, ou celui d’un aliene. Evisage sous ce 
point de vue, l’ftat psychique provoquant son proprietaire au 
crime ou au dyiit est un etat reprochable.

Les etats psychiques mauvais et reprochables ne sont pas 
toujours les mönes. Si toutes les autres conditions sont egales, 
les ytats psychiques des personnes coupables des crimes et des 
dylits sont pires et plus repochables que les ytats psychiques 
de tous les autres infracteurs de l’ordre juridique, de l’ordre гё- 
ligieux, de l’ordre moral et de l’ordre de biensyance, toutes les 
fois que ces individus sont en effet en ytats psychiques d’une 
mauvaise quality.

i) Ci-dessus p. 33— 47.
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En observant attehtivement l’ötat criminel qui provoquö un 
etre humain au crime ou au dölit, il est impossible de ne pas 
remarquer que cet etat, apres s ’etre formö dans un individu, 
dure sans cesse pendant quelque temps, mais comparativement 
pas longtemps. Les limites de ce temps ne sont pas encore 
examinees, ni döterminees exactement. En mettant de cotö les 
exceptions tr£s rares possibles et en prenant en consideration 
une quantitö tres nombreuse des cas ordinaires, il faut dire que 
l’ötat psychique de la criminalitö dure sans cesse dans un etre 
humain qiielques minutes, quelques heures et tres. rarement 
quelques jours, ma i s —  jamais quelques semaines et d’autant 
plus quelques mois.

En effet, un etre humain qui a passö de 1’ötat psychique 
non-criminel ä l ’ötat psychique criminel ne perd pas son besoin 
dedormir, commun ä tous les gens. Ordinairement apres quelques 
heures et rarement apres quelques jours des l’arrivee de cet ötat 
criminel, cet individu se plonge aussi dans le sommeil. Ä. l’ar- 
rivee du sommeil, l’ötat de l’imputabilite se remplace par l ’ötat 
de la non-imputabilit6 et l’ötat psychique de la criminalite cesse 
d’exister.

II arrive aussi quelquefois qu’un homme, passö a l’ötat de 
la crimlinalite, s’enivre jüsqu’ ä la perte de sa connaissance, et 
la connaissance perdue, il perd aussi son ötat de Pimputabilitö 
et celui de la criminalitö. •

Un etre humain peut passer de son ötat psychique crimi
nel ä l’ötat psychique non-criminel sans perdre son ötat de l’im- 
putabilitö. Cela arrive, par exemple, dans les cas, oü l’ötat de 
la criminalitö a ötö provoquö par un acces de la colere, ou de 
l’aversion, ou du dösespoir, ou de la honte, ou de la peur, mais 
plus tard cet acees prit fin et avec sa disparitiori la domination 
des motifs refrönants s.est rötablie. L ’ötat de la criminalite se 
remplace aussi pär celui de la non-criminalitö dans le cas qui 
s’ensuit: une femme, apres avoir pris une rösolution de cpm- 
mettre un vol, remarque que son enfant est malade ; frappee 
d’inquiötude, eile oublie son intention criminelle et concentre 
toute son attention sur les soins et les soueis ä l’ögard de son 
enfant.

La durde minimale de l ’etat psychique criminel peut etre 
observee dans les cas, oü un etre humain commet un crime ou 
un dölit par imprudence ou avec intention subite, engendree par 
une ömotion subite. Quant ä la duree maximale, eile peut etre
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observee quelquefois dans les cas de 1’intention subite, engendree 
sans emotion subite et souvent dans ceux de 1’intention ргё- 
meditee.

Les observations faites concernant les gens du peuple civilise, 
les gens coupables des crimes et des delits, indiquent clairement 
que l’etat psychique criminel qui s’est formee une fois dans un 
6tre humain et apres quelque temps a cesse d’exister peut en- 
suite ne renaitre jamais dans cet individu. On peut remarquer 
ce fait souvent, en observant les individus qui, avant de com
mettre leur crime ou delit, ont ete au rang des honnetes gens 
plus ou moins perseverants et ont commis leur crime ou delit 
sous 1’influence de Гассёэ de la со1ёге, ou de l’aversion, ou du 
desespoir, ou de la honte, ou de la peur1). Les crimes et les 
delits de ces gens ne repondent ordinairement ni au caractere, 
ni aux habitudes, ni aux opinions de ces personnes. Apres avoir 
commis le crime ou le delit, presque tous ces gens sont vivement 
tourmentes par le repentir et, gräce ä leurs tourments interieurs, 
т ё т е  sans aucune application de la peine, deviennent plus 
fermes ä suivre la voie honnete qu’auparavant et commencent 
assez souvent ä traiter eux-memes avec plus de rigueur et les 
autres avec plus d’indulgence qu’auparavant.

Ces observations n’epuisent pas les faits. Maintes autres 
observations manifestent aussi clairement que l’etat psychique 
de la criminalite, apres s’etre forme et puis avoir cesse dans 
un etre humain, peut ensuite naltre et cesser de nouveau plu
sieurs et т ё т е  beaucoup de fois dans le т ё т е  individu. Plus 
souvent nait cet etat dans une personne, plus facilement et plus 
rapidement il renait en elle. L ’habitude у  a beaucoup d’impor- 
tance. La reiteration de l’etat psychique criminel dans le т ё т е  
etre humain peut etre remarquee le plus facilement dans les 
cas du concours de crimes et de delits, dans les cas de la reci
dive et surtout dans les cas, oü l’individu fait sa profession de 
crime ou de delit.

Si un etre humain est dans le temps donne en etat de la 
criminalite, cet etat n’est point une tendance ä toutes les in
fractions penales possibles, mais seulement ä une infraction 
penale d’une certaine espece, ou aux infractions du т ё т е  genre, 
ou, tout ou plus, aux infractions de plusieurs genres.

i) Ci-dessus p. 35— 40.

5
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La force ou la tension de Y6tat criminel est loin d’etre 
identique non-seulement chez les etres humains divers, mais 
т ё т е  chez le т ё т е  individu dans les temps divers. Cette 
tension a des degres divers, en commen^ant par les bas et en 
finissant par les plus hauts.

En döterminant les sortes de la culpabilitö (intention, im
prudence etc.), il faut faire beaucoup d’attention ä l’ätat de la 
criminalite.

1899. V. 21. P. P o u s t o r o s l e w .
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ou de la honte".



A. C. Невзоровъ.

РУССКИ БНГЖН.
Выпуекъ III.

Сводная инструкщя о порядкь определены и уволь- 
нешя и о правахъ и обязанностях! биржевых! мак- 
леровъ, гоФЪ-маклеровх, HOTapiycoB!, корабельных! 
маклеров!, аукщонистовъ, диспашеров! и экспертов!.



Вм£ето предиеловш.

При издаши „Сводной инструкцш" мною руководило 
желаше дать студентамъ и вс^мъ интересующимся русскими 
биржами систематизированный сборникъ действующихъ пра- 
вилъ о маклерахъ и близкихъ къ нимъ по роду деятельности 
лицахъ, состоящихъ при биржахъ. Безъ такого сборника 
отыскиваше соответствующихъ постановленш сопряжено съ 
значительною потерею времени, а иногда и съ серюзными 
затруднешями. При сопоставлены же касающихся однихъ и 
гЬхъ же вопросовъ постановленш, и при томъ въ система- 
тизированномъ порядке, представляется возможность быстро 
ознакомиться съ занимающимъ внимаше вопросомъ и легко 
составить общую его характеристику.

Если настоящее издаше хотя отчасти можетъ оказать 
услугу интересующимся русскими биржами, то цель его бу- 
детъ достигнута.

Въ интересахъ экономш места при ссылкахъ на отд^ль- 
ныя инструкцш или уставы приводятся лишь начальныя буквы 
назвашя биржъ. Сокращешя эти сами собою понятны и не 
нуждаются въ объяснешяхъ. Постановлешя уставовъ и ин
струкцш приводятся дословно. Въ гЬхъ же случаяхъ, когда 
данное постановлеше уже приводилось въ книге, а между 
гЬмъ въ интересахъ системы его нужно было повторить въ 
другомъ местё, оно цитируется сокращенно, съ пропусками, 
обозначаемыми многоточ1емъ. Въ этихъ случаяхъ въ инте
ресахъ ясности иногда приводятся въ скобкахъ дополнитель- 
ныя объясняюшдя слова.

Тамъ, где приводится текстъ инструкцш, предъ соответ
ствующими статьями помечается „инстр." Извлечешя же изъ 
уставовъ биржъ не сопровождаются никакими пометками.
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При составленш издаваемой нынтЬ „ С в о д н о й  ин-  
с т р у к г и и "  я пользовался:

1) уставами С . - ГГ ет ер бу р г с к о й, Московской и Рыбинской 
биржъ, изложенными въ приложетяхъ I, IV и II къ ст. 592 
Устава Торговаго, изд. 1893 г . ;

2) правилами для Нижегородской ярмарки, содержа
щимися въ приложенш къ боо ст. Устава Торговаго;

3) инструкциями Харьковской, Ревельской и Казанской 
биржъ, напечатанными въ „Сборник^ биржевыхъ узаконенш 
и уставовъ биржъ Росайской Имперш“ К. А. Новицкаго, 
СПБ. 1877 г.;

4) инструкщями Одесской (Од. 1894 г )> Ростовской на 
Дону (Р. на Д. 1893 г.), Астраханской (А. 1887 г.), Саратов
ской (Сар. 1882 г.), Варшавской (Варш. 1893 г.), Орловской 
(Орл. 1892 г.), Николаевской (Ник. 1887 г.), Бакинской (Бак. 
1887 г.) и Елецкой (Ел. 1893 г.) биржъ, изданными отдельно 
(Од., А., В., Н. и Б.) или BM ĉrfe съ уставами (Р., С., Ор. и 
Е.) биржъ местными биржевыми комитетами; годъ издашя 
указанъ въ скобкахъ;

5) инструкщей Калашниковской хл'Ьбной биржи, напе
чатанной въ Собр. уз. и расп. Прав. 1896 г. i ноября № 124 
ст. 1402, а также въ ОтчетЬ о деятельности биржевого ко
митета этой биржи за 1896 г., СПБ. 1897 г . ;

6) инструкщей Московской хл-Ьбной биржи, напечатан
ной въ Собр. уз. и расп. Прав. 1897 г. 24 января № 8 ст. 95 
(изм^неше ея въ Собр. уз. и расп. Прав. 1898 г. 24 сентября 
№ 117 ст. 1570), а также въ Отчет!; о деятельности бирже
вого комитета этой биржи за 1896— 1897 г. г., Моск. 1898 г.;

7) инструкщей Воронежской хл'Ьбной биржи, напечатан
ной въ Собр. уз. и расп. Прав. 1898 г. 27 октября № 132 
ст. 1728;

8) инструкщей Рижской биржи, напечатанной въ изданш 
биржевого комитета; „Der Rigasche Börsen-Comite in den 
Jahren 1866— 1872 nebst Sammlung der auf Handel und Schiff
fahrt bezüglichen Verordnungen, Instructionen und Taxen“, 
Riga 1873;

9) инструкщей Либавской биржи, напечатанной въ „Jah- 
res-Bericht des Libauschen Börsen-Comites über die von dem
selben im Interesse des Handels und der Schifffahrt entwickelte 
Thätigkeit im Jahre 1881“, Libau 1882;
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io) инструкщями Шевской, Самарской и Нижегородской 
биржъ, любезно доставленными мн^ въ рукописи комитетами 
названныхъ биржъ;

и )  Уставомъ Торговымъ, т. XI ч. 2 Св. зак., изд. 1893 г.;
12) Кодексомъ Торговымъ, д'Ьйствующимъ въ Варшав- 

скомъ Судебномъ округЬ, по издашю Карла Губе и Влади
слава Новаковскаго: „Гражданств законы губернш царства 
Польскаго“, Варш. 1877 г.;

13) Положешемъ о биржахъ (проектъ 1898 года);
14) Сводомъ законовъ гражданскихъ, т. X  ч. i  Св. зак., 

а именно: приложешемъ къ 708 ст.;
15) Положешемъ о государственномъ промысловомъ на- 

логЬ 8 шня 1898 г. по тексту Собр. узак. и расп. Прав. 
1898 г. 27 даня № 76 ст. 964;

16) другими узаконешями, постановлешями и распоря- 
жешями Правительства, указанными въ своемъ м'ЬстЬ настоя- 
щаго издашя;

17) уставами') всЬхъ русскихъ биржъ, кром̂ Ь уже на
званныхъ —  еще Иркутской, Тульской и Перновской (по 
тексту Сборника К. А. Новицкаго), Таганрогской (по тексту 
Пол. Собр. Зак. .Ns 4993), Лодзинской (по тексту Собр. уз. и 
расп. Прав. 1898 г. i  сентября № 107 ст. 1349). Особыхъ 
инструкцш последними пятью биржами не составлялось и не 
издавалось, вероятно, потому, что фактически названныхъ 
биржъ не открывалось2).

Для поименованныхъ подъ цифрами i и 2 биржъ также 
не имеется особыхъ инструкщй потому, что положеше о 
маклерахъ и т. под.8) изложено въ самыхъ уставахъ этихъ

1) О времени утверждения уставовъ биржъ см. Русская биржи, 
вып. II, 4— 7 стр.

2) Биржа въ Лодзи открыта въ самомъ начал'Ь 1899 года. По 
этому поводу въ Торгово-Пром. Газет-h 1899 г. 24 января № 19 напе
чатано следую щ ее: „20 января въ н*/, час. дня состоялось о т к р ь т е  
биржи, въ присутствш  начальствующихъ лицъ города и большого 
числа членовъ биржевого купечества. Собрашя будутъ происходить 
пока только три раза въ н ед ел ю : по понед'Ьльникамъ, средамъ и пят- 
ницамъ, и вместо допущенныхъ уставомъ 20 маклеровъ для Лодзин
ской биржи, биржевой комитетъ ограничился избрашемъ всего только 
трехъ лицъ на эту  должность“.

3) Въ уст. СПБ. и Моск. биржъ говорится о биржевыхъ макле
рахъ, гофъ-маклерахъ, биржевыхъ аукщонистахъ и биржевыхъ нота-
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биржъ. То же самое им'кчо мгксто и по отношенш къ Одес
ской бирж'Ь, уставъ которой 1848 г. 20 шля содержалъ въ 
ceo'fe постановлешя о маклерахъ. Въ настоящее время на 
Одесской бирж'Ь д'Ьйствуетъ особая инструкщя.

§ X. В р е м я  у т в е р ж д е ь п я  п о л о ж е н ^  и 
и н с т р у к ц ш .

Положешя о маклерахъ утверждались:
1831 г. 12 янв.‘) для С.-Петербургской биржи,
1842 г. 4 мая 3) для Московской,
1842 г. 24 дек.3) для Рыбинской,
1848 г. 26 янв.1) для Нижегородской ярмарочной,
1848 г. го ш ля5) для Одесской.
Что касается инструкщй, то он'Ь утверждались въ такомъ 

хронологическомъ порядка:

1858 г. 18 февр. и 18 мая Рижскаяв). Она утверждена воен- 
нымъ губернаторомъ Риги, ген.-губ. Лифл., Эстл. и 
Курл., княземъ Италшскимъ, графомъ Суворовымъ 
Рымникскимъ, какъ явствуетъ изъ предложешя и. д. 
гражд. губ. фонъ Бреверна отъ 18 февр. и 18 мая 
1858 г. за №№ 1454 и 4693.

p iy c a x b ; въ уст. СП Б. б. говорится еще о корабельныхъ маклерахъ и 
диспашерахъ. Въ уст. Рыб. б. и въ правилахъ для Нижегор. ярм. б. 
идетъ рёчь лишь о маклерахъ и старшемъ маклер^.

1) Распубликовано 14 февр. См. Пол. Собр. зак. N° 4255. Наибо
л ее важное изм^неше последовало по Высочайше утв. пол. Ком. Мин. 
23 ноября 1875 г., объявленному Сенату Министромъ Фин. 3 дек.

2) Выс. утв. мн. Гос. Сов., объявленное М. Ф. См. П. С. 3 . № 15603. 
Правила для протеста макл. записокъ СПБ. и Рыб. биржъ Выс. утв. 
мн. Гос. Сов. 23 ноября 1859 г., расп. 16 дек., П. С. 3 . № 35155, распро
странены и на Моск. б. Существенное изм1шеше въ порядокъ выбора 
маклеровъ внесло Пол. Ком. Мин. 23 мая, объявл. М. Ф. и  ионя, 1875 г. 
П. С. 3 . № 54732.

3) Выс. утв. мн. Гос. Сов. обнародовано 28 янв. 1843 г. П. С. 3 . 
№ 16377.

4) Выс. утв. мн. Гос. Сов. распубликовано 26 февр. П. С. 3 . № 21931. 
Правила для протеста макл. записокъ распространены и на Ниж. б. 
См. выше сн. 2. —  Съ I мая 1844 г * Д° 6 апр. 1852 г. Министромъ Фи- 
нансовъ былъ графъ ведоръ Павловичъ Вронченко.

5) П. С. 3 . № 22459. Правила для протеста макл. записокъ рас
пространены въ 1859 г. и на Одес. б. См. выше сн. 2.
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i868 г. 14 марта Казанская. Утверждена Министромъ Финан- 
совъ М. X. Рейтерномъ; изменена 22 окт. 1870 г. въ 
ея § i i .

1868 г. 7 гоня Ростовская на Дону. Утв. Мин. Фин. М. X.
Рейтерномъ.

1869 г. 18 дек. Шевская. Утв. Мин. Ф. М. X. Рейтерномъ.
1870 г. 8 окт. Астраханская. Утв. Мин. Ф. М. X. Рейтерномъ. 
1872 г. 28 дек. Харьковская. Утв. Мин. Ф. М. X. Рейтерномъ. 
1877 г. 9 марта Ревельскаяв). Утв. товарищемъ Мин. Ф. 
1877 г. 15 поня Орловская. Утв. за М. Ф. тов. М. Ф.
1880 г. го окт. Варшавская. Утв. тов. М. Ф. H. X. Бунге.
1881 г. 19 мая Саратовская. Утв. управляющимъ М. Ф. H. X.

Бунге.
1881 г. 28 гоня Нижегородская. Утв. тов. М. Ф.
1881 г. 24 ноября Либавская ®) Утв. тов. М. Ф.
1887 г. 21 февраля Бакинская. Утв. управл. М. Ф. И. А. Выш- 

неградскимъ.
1887 г. 31 марта Николаевская. Утв. за управл. М. Ф. тов.

Министра О. Тернеромъ.
1889 г. 4 января Елецкая. Утв. М. Ф. И. А. Вышнеградскимъ. 
1894г- 10 марта Самарская. Утв. за М. Ф. тов. М. Фин.

Ан. Иващенковымъ.
1894 г. 23 сентября Одесская. Утв. управл. М. Ф. тов. Мин.

А. Иващенковымъ.
1896 г. 5 гол я Калашниковская. Утв. М. Ф. Статсъ-Секрета- 

ремъ С. Ю. Витте.
1896 г. 20 ноября Московская хлебная. Утв. М. Ф. Ст.-Секр. 

С. Ю. Витте.

6) Выс. утв. мн'Ьшемъ Гос. Сов. 24 апр., расп. 29 мая, 1861 г., П.
С. 3 . № 36199, правила о порядка протеста маклерскихъ записокъ (П.
С. 3 . № 35155 см. выше стр. 6 сн. 2) распространены на биржи прибал- 
тш скихъ губернш. —  Съ 1852 г. до 23 марта 1858 г. Министромъ Фи- 
нансовъ былъ Петръ 0 едоровичъ Брокъ, а посл'Ь него до 1862 г. —
Александръ Максимовичъ Княжевичъ, съ 1862 г. до 1878 г. —  Михаилъ 
Христофоровичъ Р е й те р н ъ ; съ 7 ш ля 1878 г. до 1880 г. —  Самуилъ 
Алекс'ЗЬевичъ Грей гъ; съ 1880 г. до 6 мая 1881 г. — Александръ Arrfee- 
вичъ А б а з а ; съ 1881 г. до i  января 1887 г. —  Николай Хриепановичъ  
Бунге (бывшш съ 1880 г. товарищемъ М инистра); съ i января 1887 г. 
до 30 августа 1892 г. —  Иванъ Алекс'Ьевичъ Вы ш неградскш ; съ 30 
августа 1892 г. до настоящаго времени —  Сергей К Ы евичъ Витте.
Ср. объ этомъ к н и гу : „Наши государственные и общественные д е я 
тели", СПБ. 1890 г. и Энд. Слов. Брокгауза.
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1898 г. 5 тоня Воронежская. Утв. М. Ф. Ст.-Секр. С. Ю. Витте.
Дата утверждешя инструкцш далеко не безразличный 

фактъ. По ней можно приблизительно съ точностью судить 
о томъ, съ какого времени начала правильно функцюниро- 
вать та или другая биржа, какъ организованное учреждеше. 
Обыкновенно между утверждешемъ устава биржи1) и дей- 
ствительнымъ открьтем ъ2) ея проходилъ более или менее 
значительный промежутокъ времени, въ течете котораго 
биржа только собиралась, биржевое общество только соста
влялось. Когда же последнее сложилось, тотчасъ сказыва
лась потребность въ маклерахъ, а для деятельности ихъ не
обходима была инструкщя, которая немедленно вырабатыва
лась и представлялась на утверждеше. Исключеше изъ этого 
обычнаго порядка вещей представляетъ Рижская биржа въ 
двухъ отношешяхъ: во i -хъ, инструкщя ея утверждена ранее 
устава и, во 2-хъ, утверждена она местною, а не централь
ною властью. Это объясняется местными особенностями, 
особою организащею купечества, издавна соединившагося 
въ особый ферейнъ, и особымъ положешемъ рижскихъ мак- 
леровъ, и до ныне стоящихъ какъ бы вне зависимости отъ 
биржи и ея органовъ.

§ 2 . Н а з в а н i я и н с т р у к ц ш .
Инструкцш озаглавлены более или менее однообразно: 

„Инструкщя о порядк^ опред^лешя и увольнешя 
и о 3) правахъ и обязанностяхъ 4) маклеровъ при Казан
ской, Астраханской, Харьковской, Ревельской, Орловской, 
Варшавской, Саратовской, Нижегородской, Либавской5), 
Бакинской, Николаевской, Елецкой, Самарской бирже“;

„Инструкщя о порядке определешя и увольнешя 
и о правахъ и обязанностяхъ маклеровъ, нотар!усовъ, 
корабельныхъ маклеровъ и диспашеровъ на Ростовской 
(на Дону) бирж е"6) ;

1) Ср. Руссш я биржи, вып. И, 4— 7 стр.
2) О бъ этомъ ср. Руссш я биржи, I и IV  вып.
3) Словъ: „и о“ н'Ьтъ въ инстр. Варш. б.
4) Въ инстр. А стр, и Варш. б. добавлено: „биржевыхъ".
5) На н'Ьмецкш языкъ нереведено такъ : „Die Instruction über die 

Ordnung der Anstellung und Entlassung und die Rechte und Pflichten  
der Libauschen Börsen-M akler“.

6) Въ устава биржи упоминается еще объ аукцюнистахъ и бра- 
ковщикахъ, но за то ничего не говорится о корабельныхъ маклерахъ.
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„Инструкщя о порядк'Ь опред-Ьлешя и увольнешя 
и о правахъ и обязанноетяхъ гофъ-маклера, биржевыхъ 
маклеровъ и нотариуса при Шевской бирж’Ь ";

„Инструкщя для биржевыхъ маклеровъ, гофъ-мак
лера, нотар1усовъ, корабельныхъ маклеровъ, аукцюни- 
стовъ, диспашеровъ и экспертовъ, состоящихъ при 
Одесской бирж'Ь";

„Инструкщя для маклеровъ, состоящихъ при Калаш
никовской, Московской, Воронежской хлебной бирж’Ь ";

„Instruction für die Handlungs- und Schiff-Mäkler in 
Riga“, т. e .: „инструкщя для торговыхъ и корабельныхъ 
маклеровъ въ РигЬ“.

I. Биржевые маклеры.

§ 3 . М а к л е р ы  —  к а к ъ  б и р ж е в о е  у с т а н о в л е н е .

По терминологш Устава Торговаго, биржевые маклеры 
относятся въ категорш „биржевыхъ установлен^“, на ряду 
съ биржевыми артелями и присяжными браковщиками.

У. Т. 592: Биржевыя общества и состоянии при 
нихъ биржевыя установлешя образуются на оенованш 
м'Ьстныхъ уставовъ и правилъ . . .

У. Т. 592 прим.: К ъ числу упомянутыхъ въ сей 
(592) стать^ биржевыхъ установлены принадлежатъ: 
биржевые маклеры (ст. 628—646), биржевыя артели (ст. 
92— 103) и, въ н-Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ, избираемые, 
по желанда купечества, присяжные браковщики для 
браковашя товаровъ у  гЬхъ купцовъ, которые на бракъ 
оные отдать пожелаютъ . . .
Называя маклеровъ —  „биржевымъ установлетемъ", 

Уставъ Торговый, вероятно, желалъ обратить внимаше на 
то, что маклеры представляютъ изъ себя до некоторой сте
пени замкнутую корпоращю, численный составъ которой 
ограниченъ известиымъ „комплектомъ“ и которая пользуется 
исключительнымъ, не допускающимъ никого изъ посторон
них^ правомъ осуществлять свою професстю.

. Биржевымъ установлешемъ маклеры, можетъ быть, на
званы еще и по тому, что они состоять „при биржахъ" ‘).

i) Ср. выше 592 ст. У. Т. и статьи уставовъ и инструкцш биржъ, 
приведенныя ниже въ § 6.
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Лишь по проекту Положешя о биржахъ, маклеры назначаются 
не „при бирясЬ", а „при биржевомъ комитет^“.

KpoM'fe того, маклеры являются биржевымъ установле- 
шемъ еще и потому, что они чаще всЬхъ другихъ лицъ бы- 
ваютъ на бирж'Ь, зд^сь они присутствуютъ*) въ деловые дни 
и часы. Они какъ бы срослись съ биржею, собрашя которой 
безъ маклеровъ были бы лишены многихъ специфическихъ 
особенностей. Быть-можетъ, поэтому Кодексъ Торговый въ 
самое опред'Ьлеше биржи включаетъ упоминаше о маклерахъ. 
Точно также и уставъ СПБ. биржи въ числ'Ь лицъ, им'Ьющихъ 
право производить на бпрж'Ь коммерчесшя д1зла, называетъ 
особо биржевыхъ маклеровъ и прочихъ посредниковъ2).

К. Т. 71: Торговая биржа есть разрешенное Им- 
ператоромъ (Правительствомъ) собрате торгующихъ, 
шкиперовъ, биржевыхъ агентовъ и маклеровъ.

СПБ. з (Рыб. i): Всякому дозволяется пршти на 
биржу; но производить на оной коммерчесшя д^ла им -̂ 
ютъ право . . . з) биржевые маклеры, аукщонисты, ко
рабельные маклеры, диспашеры, нотар1усы и браков
щики. . . .
Назваше „биржевой маклеръ" Уставъ Торговый, пови- 

димому, употребляетъ въ двоякомъ смыагЬ, придавая ему 
бол^е широкое, общее, или бол^е тесное, спещальное, 
значеше.

Такъ, повидимому, въ бол^е широкомъ смысл^ слова 
подъ назвашемъ „биржевой маклеръ" Уставъ Торговый раз
у м е т ь  не только биржевыхъ маклеровъ, но и гофъ-макле- 
ровъ, старшихъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, макле
ровъ морского страховашя, биржевыхъ нотар!усовъ, аукцю- 
нистовъ, диспашеровъ.

У. Т. 628: . . . избираются купечествомъ биржевые 
маклеры, къ числу коихъ принадлежатъ также гофъ- 
маклеры, старьте маклеры, корабельные маклеры, маклеры 
морского страховашя, биржевые HOTapiycbi, аукщонисты 
и диспашеры.

П р и  м.: Учреждеше должностей маклеровъ мор
ского страховашя допускается въ rfexъ портахъ, . гд^ 
купечество того пожелаетъ съ гЬмъ, чтобы маклеры

1) Ср. ниже § 40.
2) Ср. Руссшя биржи II вып. § 29.
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морского страховашя не имели права въ ономъ уча
ствовать.
Въ действительности же мы им-Ьемъ здесь дело лишь 

съ редакцюнной неточностью. Уставъ Торговый словами: 
„къ числу коихъ (т. е. маклеровъ) принадлежать . . .  и дис
пашеры“ хогЬлъ выразить лишь ту мысль, что названный 
въ 628 ст. лица избираются изъ числа маклеровъ, принадле
жать „къ со ело Bi ю биржевыхъ маклеревъ" (СПБ. 164), „при
числяются къ комплекту" маклеровъ, въ этомъ смысле „при
надлежать къ числу“ маклеровъ. Та же мысль выражена 
точнее въ уставахъ и инструкщяхъ отд-кльныхъ биржъ1).

Сводъ гражданскихъ законовъ указываетъ четыре рода 
маклеровъ, въ томъ числе биржевыхъ и морского страхова
шя. На ряду съ ними онъ перечисляетъ еще цеховыхъ, 
городовыхъ и частныхъ маклеровъ и публичныхъ HOTapiy- 
совъ. Деятельность последней группы лицъ ничего общаго 
съ деятельностью биржевыхъ маклеровъ не имеетъ, хотя и 
имеетъ некоторыя черты сходныя. Очевидно, общш законъ 
(гражданеше законы) называетъ именемъ „маклера" деятелей 
весьма различнаго характера. До известной степени то же 
можно сказать и о спещальномъ законе (Торговый Уставъ). 
Причисляя къ маклерамъ HOTapiycoBb, диспашеровъ и т. д., 
законъ применяетъ къ нимъ общш терминъ, не заботясь о 
точности2).

Прил. къ 708 ст. X  т. I ч. 92: Къ HOTapiycaMb и 
маклерамъ принадлежать: i) публичные нотар1усы; 2) го
родовые и частные маклеры; 3) биржевые маклеры;
4) цеховые маклеры; 5) маклеры морского страховашя.

1) См. ниже § 6 о числ-Ъ маклеровъ.
2) Прежше законы знали еще MHorie разряды маклеровъ: мак

леры слугъ и рабочихъ людей, маклеры ремесленныхъ управъ, маклеры 
на СПБ. скотопригонномъ двор'Ь, торговые маклеры на ярмарочныхъ 
м’Ьстахъ; маклеры государственнаго коммерческаго банка, маклеры 
судоходныхъ расправъ, маклеры при Кронштадтской управ'Ь общества 
вольныхъ матросовъ. Это дало поводъ С. Зарудному въ его книгЬ: 
„Торговое Уложеше Итальянскаго королевства и pyccKie торговые 
законы“, СПБ. 1870 г. 8 стр., заметить: „При такомъ значительномъ 
количеств^ разрядовъ маклеровъ, по своду законовъ, у насъ довольно 
трудно определить роды существующихъ нын^ маклеровъ и ихъ чи
сло". Въ законахъ „р^чь идетъ по преимуществу не о маклерахъ и 
нотар1усахъ вообще, но о разныхъ должностяхъ въ этомъ же род*Ь въ 
разныхъ м'Ьстностяхъ Россш.“
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Указавъ за симъ въ 93 ст.1) кругъ деятельности нота- 
р1усовъ и отметивъ въ 94 ст.1), что частные маклеры управо
мочены къ тому же, Сводъ гражданскихъ законовъ опустилъ 
определить сферу деятельности другихъ перечисленныхъ имъ 
лицъ и въ дальнейшемъ говорить о нотар!усахъ и маклерахъ 
вообще, не указывая ближе, все ли или только некоторыя 
категорш маклеровъ онъ имеетъ въ виду. Лишь специаль
ный законъ (У. Т. 647 ст.)2) отмечаетъ, что городовые и 
частные маклеры и публичные HOTapiycbi, при совершенш 
торговыхъ маклерскихъ записокъ, должны руководиться пра
вилами Устава Торговаго (ст. 633— 639).

Не лишено интереса заявлеше спещальнаго закона въ 
прежней редакцш о неустановленш въ законе какого-либо 
различ1я между отдельными категор1ями маклеровъ.

У. Т. 2424 (изд. 1857 г.3): Должность маклера и 
HOTapiyca состоитъ: i)  въ посредничестве по торговымъ 
деламъ, при заключенш торговъ, договоровъ и условш 
и 2) въ совершенш векселей и заемныхъ писемъ.

Прим. I : Законы определяютъ съ точностда раз- 
лич!я означенныхъ двухъ родовъ маклерской должности, 
но не постановляютъ въ семъ отношенш никакого раз- 
лич!я между самими маклерами, потому что, на основа- 
нш общихъ правилъ, всякш маклеръ не только въ праве 
отправлять ту или другую должность, но даже вменяется 
cie ему въ обязанность.

Прим. 2: Различ1е между маклеромъ и нотар1усомъ, 
въ отношенш звашя и должности, въ законе также не 
определяется, кроме того, что въ СПБ. нотар!усамъ въ 
особенности предоставляется протестъ векселей и явка 
заемныхъ писемъ.
Совсемъ иначе обстоитъ дело въ Кодексе Торговомъ. 

Последнш знаетъ биржевыхъ агентовъ и маклеровъ, послед- 
нихъ несколько категорш. Но сфера деятельности каждой 
категорш Кодексомъ Торговымъ точно очерчена и отгра
ничена ей присвоенной спещальностью. И, кроме того, все

1) Текстъ ст. см. ниже § 74.
2) Текстъ ст. см. ниже § 73.
3) Ст. 2424 и оба ея прим^чашя въ издаши Устава Торговаго 

1893 года уже не имеются. Ср. 93 и 94 ст. прил. къ 708 ст. X т. i ч. 
см. ниже § 74.
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маклеры, действительно, являются маклерами въ смысле, 
выясненномъ ниже въ § 4 1).

К. Т. 77: Различаются: маклеры товарные; маклеры 
страховые; маклеры-переводчики и корабельные; маклеры 
сухопзггныхъ и водяныхъ транспортовъ.

§ 4 . Н а з н а ч е н 1е м а к л е р о в ъ .

Ц^лью учреждешя этого „биржевого установлешя“ 
Уставъ Торговый указываетъ посредничество при заключе
ны сд^локъ на бирже.

У, Т. 628: Для посредничества при заключенш тор- 
говъ, договоровъ и условш по деламъ, производимымъ 
на биржахъ, избираются купечествомъ биржевые ма
клеры2) . . .
Если бы Уставъ Торговый желалъ всехъ вышеуказан- 

ныхъ (§ з) лицъ разсматривать въ качестве маклеровъ, то 
онъ не могъ бы охарактеризовать ихъ деятельность какъ 
посредничество, такъ какъ отдельныя изъ названныхъ выше 
лицъ (напр., HOTapiycbi) даже не могутъ заниматься означен- 
нымъ посредничествомъ, по крайней мере по самому суще
ству своей профессш.

Точно такъ же, какъ Уставъ Торговый, характеризуют 
деятельность маклеровъ уставы и инструкцш отдельныхъ 
биржъ, Кодексъ Торговый и Проектъ Положешя о биржахъ.

СПБ. 91: Биржевые маклеры суть утверждаемые 
правительствомъ, по выбору и удостоешю купечества, 
посредники въ торговыхъ делахъ, или посредствуюшдя 
(на бирже) лица между торгующими.

Instr. Rig. 4: Die Mäkler sind die unpartheiischen 
Vermittler kaufmännischer Geschäfte . . . т. e. маклеры 
суть безпартшные посредники въ купеческихъ делахъ , ..

Инстр. Варш. 13: Биржевые маклера суть посред- 
ствуюиця на бирже лица между торговцами . . .

Инстр. Варш. I : Для посредничества въ торговыхъ 
делахъ при Варшавской бирже назначаются . . . бирже
вые маклера. . .

1) Ср. ниже §§ 75 и 43.
2) Конецъ 628 ст. см. выше въ § 3. Ср. тамъ же 2424 ст. У. Т. 

изд. 1857 г*
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Код. Торг. 74: Посредниками въ торговыхъ дей- 
с т я х ъ  признаются по закону биржевые агенты и 
маклеры.

Код. Торг. 75: Они находятся во всЬхъ городахъ, 
где имеются торговыя биржи.

Проектъ 75: Деятельность биржевыхъ маклеровъ 
состоять единственно въ посредничестве между сторо
нами при заключенш биржевыхъ сделокъ.
Целью учреждешя маклеровъ указывается посредниче

ство. Посредничество при заключенш биржевыхъ сделокъ 
- -  характерный признакъ маклерской деятельности. Но въ 
уставахъ и инструкщяхъ отдельныхъ биржъ этотъ признакъ 
несколько затушевывается при описанш деятельности макле
ровъ. Такъ, здесь говорится, что маклеры не только „сво
дятъ“ продавца съ покупателемъ, нЬ и „сами заключаютъ 
съ нимъ торгъ“, хотя бы и „по полномочно его".

СПБ. 91: . . . Имея поручеше или полномоч1е про
давца, они сводятъ его съ покупателемъ или сами за
ключаютъ съ нимъ торгъ и наоборотъ. На семъ же 
основаши сводятъ они или сами заключаютъ, по полно
мочно, денежные и вексельные переводы и ассекуращи.

Инстр. Варш. 13: . . . Имея поручеше продавца 
совершить сделку, они сводятъ его предварительно съ 
покупателемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ 
торгъ въ качестве уполномоченныхъ отъ обеихъ дого
варивающихся сторонъ . . .

Инстр. Риж. 4: . . . они должны, получивши пору- 
чеше, отыскивать покупателей и продавцовъ, нагрузчи- 
ковъ и фрахтовщиковъ, сводить ихъ, посредничать при 
заключенш сделокъ между ними и заключать таковыя'). 
Привхождеше элемента полномоч1я, представительства, 

хотя бы обеихъ договаривающихся сторонъ, является уже 
некоторымъ нарушешемъ идеи посредничества въ ея чистомъ 
виде. Съ-другой стороны, какъ увидимъ ниже, всюду мак- 
леръ является не исключительно въ роли посредника, свод
чика. К ъ этой его деятельности всюду присоединяется еще

i) По-немецки это выражено такъ: Sie haben daher in erhalte
nem Aufträge Käufer und Verkäufer, Befrachter und Verfrachter aufzu
suchen, zusammenzuführen und die Geschäfte zwischen ihnen zu ver
mitteln und abzuschliessen.
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роль нотариуса, оформливающаго сд'Ьлку, облекающаго ее въ 
форму маклерской записки, имеющей значеше „неопровер- 
гаемаго акта“ между договаривающимися. Нередко на мак
лера же возлагается и наблюдете за исполнешемъ заключен
ной при его посредств'Ь сделки. Онъ, кром"Ь того, является 
и надзирающимъ надъ тЬмъ, чтобы торгующие не вы ходи ли  
и з ъ  пред-Ьловъ предоставленныхъ имъ правъ и т. д. Такимъ 
образомъ, оставаясь на почв’Ь дМствующаго права, мы должны 
сказать, что посредничество —  не единственная ц'Ьль учре- 
ждешя маклеровъ. Это см^шеше въ лиц'Ь маклера н-Ьсколь- 
кихъ ролей, это совмФщеше въ немъ н-Ьсколькихъ функщй 
и привело на практик^ къ тЬмъ нежелательнымъ явлешямъ, 
что маклеры далеко не всегда оказываются „безпартшными" ‘).

Кодексъ Торговый, кром'Ь посредничества, указываетъ 
еще другое назначеше маклеровъ: это удостов^реше курсовъ, 
ц^нъ на товары и т. под. При этомъ подобное удостов'Ьре- 
Hie, равно какъ и самое посредничество, является привиле- 
riefi, исключительнымъ правомъ биржевыхъ маклеровъ и ихъ 
коллегъ —  биржевыхъ агентовъ.

К. Т. 72: BorfeflCTBie торговыхъ сд’Ьлокъ и догово- 
ровъ, совершаемыхъ на бирж'Ь, установляются: вексель
ный курсъ, ц'Ьна товаровъ, застрахован^, фрахта или 
найма мореходныхъ судовъ, сухопутнаго или водянаго 
транспорта, курсъ публичныхъ бумагъ и другихъ, кото- 
рыхъ курсъ можетъ быть отм'Ьчаемъ на бирже.

К. Т. 73: Эти различные курсы удостоверяются 
биржевыми агентами и маклерами, по форме, предписан
ной общими или частными полицейскими постановлешями.

К. Т. 76: Одни только биржевые агенты . . . имтЬ- 
ютъ право делать обороты публичными бумагами . . . 
металлами . . . Имъ исключительно предоставлено право 
удостоверять ихъ ц'Ьну.

К. Т. 78: Одни только товарные маклеры . . .  им-Ь-

i) Новый проектъ „Положенш о биржахъ“ въ 75 ст., поэтому, 
особенно подчеркиваетъ, что „деятельность биржевыхъ маклеровъ 
состоитъ е д и н с т в е н н о  въ посредничеств1!; между сторонами при 
заключенш биржевыхъ сд-Ьлокъ". Но и проектъ оставляетъ за макле
рами HoxapiajibHyro функцда, возлагая на нихъ выдачу маклерскихъ 
записокъ. Действовать по уполномочда, по приказамъ купцовъ, проектъ 
(66 ст.) предоставляетъ особымъ биржевымъ агентамъ.
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ютъ право предлагать покупку и продажу товаровъ, 
удостоверять ихъ цену.

К. Т. 79: Страховые маклеры . . . удостоверяютъ 
размерь страховой премш по вс^мъ морскимъ и р^ч- 
нымъ перевозкамъ.

К. Т. 8о: Маклеры - переводчики . . . одни свид1з- 
тельствуютъ курсъ фрахта или цену найма кораблей. 
Если Уставъ Торговый, уставъ СПБ. биржи и инструк- 

щя Варш. б. предусматривают возможность посредничества 
маклеровъ лишь на бирже, то инструкцш другихъ биржъ 
не ограничиваютъ деятельность маклера пределами биржи, 
какъ общества, и даже какъ здашя, места биржевыхъ сходокъ. 

СПБ. 95, Инстр. Од. 7, Моск. хл. го, Кал. го: 
Биржевые маклеры совершаютъ*) маклерсшя на по

купку и 2) продажу товаровъ записки по письменнымъ 
и телеграфнымъ 3) приказамъ иногороднихъ купцовъ4). . .

§ 5 . З а к о н ы  о м а к л е р а х ъ  и для м а к л е р о в ъ .

Статья 592 Устава Торговаго гласитъ:
Биржевыя общества и состояния при нихъ бирже- 

выя установлешя образуются на основанш местныхъ 
уставовъ и правилъ. . .
Подъ „местными уставами и правилами", на основанш 

коихъ „образуются", по выражешю 592 ст. У. Т., „биржевыя 
установлешя“, въ томъ числе и институтъ биржевыхъ макле
ровъ5), разумеются уставы отдельныхъ биржъ и т. наз. ин
струкцш о порядке определешя и увольнешя, а также о пра- 
вахъ и обязанностяхъ названныхъ выше лицъ.

Но не одними только „местными уставами и правилами" 
руководствуется каждая отдельная биржа вообще6) и въ 
частности относительно маклерскаго института. Въ послед- 
немъ отношенш имеютъ обязательную силу те статьи Устава 
Торговаго, въ которыхъ говорится о биржевыхъ маклерахъ

1) Въ инстр. М. хл. и Кал. б. добавлено: „также".
2) Въ уст. СПБ. б. словъ: „покупку и" н*Ьтъ.
3) Тамъ же н*Ьтъ словъ: „и телеграфнымъ".
4) Въ инстр. Кал. б .: „членовъ биржи", въ инстр. М. хл. б .: 

„торгующихъ лицъ".
5) Ср. прим. къ 592 ст. Уст. Торг., см. выше § 3.
6) Объ этомъ см. PyccKin биржи, вып. И, § 19.
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(628— 650), далее, некоторый положешя уставовъ другихъ 
биржъ, на что сделаны соответствующая указашя въ отдель- 
ныхъ инструкщяхъ, и, наконецъ, отдельные oömie законы1), 
въ губершяхъ царства Польскаго еще Кодексъ Торговый.

На применеше правилъ Устава Торговаго указано въ 
уставахъ или инструкщяхъ 17 биржъ: Рыб., Ярм., Одес., Вор., 
Шев., Астр., Хар., Сам., Сар., Рев., Орл., Ниж., Ник., Бак., 
Елец., Либ. и Моск.

На применеше отдельныхъ статей устава СПБ. биржи 
сделана ссылка въ уставахъ или инструкщяхъ 24 биржъ: 
Рыб., Ярм., Одес., Кал., М. хл., Вор., Шев., Астр., Каз., Хар., 
Сам., Ниж., Сар., Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., Ел., Таг., 
Рост., Моск., Варш. и Лодз.

О руководствовали правилами Московской биржи гово
рится въ уставахъ или инструкщяхъ 19 биржъ: Одес., Кал., 
М. хл., Вор., Каз., Хар., Сам., Астр., Ниж., Сар., Рев., Перн., 
Либ., Ник., Бак., Елец., Таг., Рост, и Орл.

О пользованш правилами Одесской биржи упоминается 
въ уставе и инструкцш Ростовской биржи.

На применимость правилъ Рыб. биржи указывается въ 
инстр. Каз. биржи.

Ссылка на порядки вообще „другихъ“ биржъ сделана 
въ уставахъ 2 биржъ: Варш. и Лодз.

Объ обязательности общихъ законоположенш, имею- 
щихъ быть изданными „въ развит1е и дополнеше“ Действую- 
щихъ, говорится лишь въ инстр. Одес. биржи').

г) Таковы, напр., Выс. утв. 8 шля 1893 г- MffbHie Гос. Сов. (Собр. 
уз. и расп. Прав. 1893 г- 10 ноля Nš 98 ст. 825) о воспрещеши н+.кото- '  
рыхъ сд-Ьлокъ по покупка и продаж^ золотой валюты, траттъ и т. п. 
ценностей, писанныхъ на золотую валюту (см. Рус. биржи, вып.
I, стр. 13); Выс. утв. 8 тоня 1893 г- мн^Ьюе Г  ос. Сов. (Собр. уз. 
1893 г. ю  т л я  № 98 ст. 826) о н^которыхъ изм"Ьнешяхъ въ постано- 
влетяхъ о биржахъ (см. Рус. биржи, вып. I стр. 22, вып. II стр. 57 и 
73); Выс. утв. а марта 1898 г. мн^ше Г  ос. Совета (Собр. уз. 1898 г.
7 апр. № 38 ст. 566) о срок'Ь хранешя маклерскихъ книгъ; Выс. утв.
8 даня 1898 г. Положете о государственномъ промысловомъ налогЪ 
(Собр. уз. 1898 г. 27 шня № 78 ст. 964); 1278 и 1279 (см. Рус. биржи, 
вып. II стр. бо), 1300— 1345, 1280— 1299 и др. ст. Улож. о нак.; 445 ст. 
Уст. Гр. Судопр.; 238, 268— 271, 274—276 ст. Уст. Судопр. Торг. и др.
Хотя о прим'Ьненш этихъ и подобныхъ имъ общихъ законовъ не гово
рится въ уставахъ и инструкщяхъ биржъ, но применяемость и обя
зательность ихъ для вс’Ьхъ биржъ сама собою понятна въ силу того

2
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О пользования местнымъ правомъ упоминается въ инстр. 
Варш. б.

Такъ, въ уставе Рыбинской биржи говорится:
Рыб. I : Биржа города Рыбинска и состояние при 

ней биржевой комитетъ и маклеры руководствуются 
общими правилами о биржахъ и маклерахъ, изложенными 
въ Уставе Торговомъ (ст. 628— 646, 649 и 650), а также 
правилами устава С.-Петербургской биржи (ст. . . .  85, 
86, 89, 90, 92, 98, loo, 109, н о, пб, н8, 119, 121 и 144—  
154), съ следующими изменешями и дополнешями. 
Указанныя здесь статьи содержатъ въ себе постановле- 

шя относительно маклеровъ и гофъ-маклеровъ. Ссылка на
86 ст. уст. СПБ. биржи сделана еще въ 18 ст. уст. Рыб. б. 
А  въ ст. 17 того же устава указано на применеше еще 87 ст. 
уст. СПБ. биржи. На порядки СПБ. биржи сделана ссылка 
также въ 13 ст. уст. Рыб. биржи (о штрафныхъ деньгахъ).

На применеше некоторыхъ статей устава СПБ. биржи 
къ Ярмарочной Нижегородской бирже указано въ 72 ст. Пра- 
вилъ для Нижегородской ярмарки. Въ качестве имеющихъ 
обязательную силу здесь указаны, что касается маклеровъ, 
пятнадцать статей устава СПБ. биржи.

Ярм. 72: На Нижегородской ярмарке открывается 
ежегодно, на время производства оной, ярмарочная биржа, 
съ биржевымъ комитетомъ, на основанш общихъ правилъ 
Устава Торговаго и статей . . . 91— 98, io i— 103, 105, 
108, 109 и 113 устава СПБ. биржи, съ следующими, по 
местнымъ обстоятельствамъ, изменешями и дополне
шями.
Аналогичныя постановлешя находятся и въ уставахъ и 

въ маклерскихъ инструкщяхъ другихъ биржъ.
Од. 51, Кал. 42, М. хл. 42, Вор. 42:
. . . порядокъ выбора и назначешя, равно увольне- 

шя ихъ (т. е. маклеровъ и т. п.), а также права и обя
занности сихъ лицъ определяются применительно къ 
правиламъ, постановленнымъ для СПБ. и Московской 
биржъ, особою инструкщею, утверждаемою Министромъ 
Финансовъ. . .

уже, что это законы обиде, а потому и обязательные всюду въ пред'Ь- 
лахъ Россшской Имперш, разумеется, если въ нихъ самихъ не сделана 
оговорка въ пользу исключешя изъ-подъ д^йств1я ихъ той или дру
гой биржи.
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Инстр. Од. I, Вор. I : Одесская, Воронежская хлеб
ная биржа относительно биржевыхъ маклеровъ, гофъ- 
маклера ’), биржевыхъ нотар1усовъ, корабельныхъ макле
ровъ, аукцюнистовъ и диспашеровъ руководствуется 
постановлешями, изложенными о сихъ лицахъ въ статьяхъ 
628— 650 т. XI, ч. 2, Св. Закон. Устав. Торг. изд. 1893 г., 
въ уставе Одесской биржи (§ 51), хлебной биржи г. 
Воронежа, а равно правилами, содержащимися *) въ 
уставе С.-Петербургской биржи, прил. i  къ ст. 592, 
•т. XI, ч. 2, Св. 3 . Уст. Торг. изд. 1893 г. и всеми, въ 
развитее и дополнете помянутыхъ узаконешй изданными 
законоположешями и распоряжешями Правительства, съ 
изменешями, означенными въ следующихъ статьяхъ.

Инстр. Шев. I, Астр, i :
Щевская, Астраханская биржа относительно гофъ- 

маклера, маклеровъ и нотар1усовъ8) руководствуется 
правилами, изложенными въ от.тЬлешяхъ i -мъ, 2-мъ, 
3-мъ и 5-мъ главы II, раздела III, книги V, тома XI 
Свода законовъ, за исключешемъ постановленш, содер
жащихся въ ст. 2480, 2482— 2485, 2488— 2490, 2492— 2496, 
2498— 2500, 2507, 25x0, 2511, 2514, 2517, 2522, 2523, 2526, 
2527, 2569— 2571, 2575 и 2577 *), заменяемыхъ для озна
ченной биржи нижеследующими правилами.

Щев. 21, прим. i :  Выборы состоящихъ при Шев- 
ской бирже маклеровъ производятся порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 2488 и примечанш къ 2495 ст. т. XI Уст. 
Торг., по прод. 1876 г.5).

1) Въ инстр. Вор. б .: „и старшаго маклера“, а далыНшшихъ словъ : 
„биржевыхъ . . .  и диспашеровъ“ п1;тъ

2) Тамъ же: „въ нижеагЬдующихъ параграфахъ“ и дальнейших!, 
словъ нЪтъ.

3) Въ инстр. Астр. б. сказано лишь: „относительно биржевыхъ 
маклеровъ".

4) Указанный здесь статьи У.Т. издашя 1857г. соответствую т сле- 
дующимъ статьямъ Устава Торговаго изд. 1893 г.: 83, 85—87, 89,90,98, 
IOO, 104, 106, III, 112, 115, 11$, 122, 155— 157, 161, 163 и 180 прил. I КЪ 
592 ст., т. е. уст. СПБ. биржи. След., все остальныя статьи устава 
СПБ. биржи, за и с к л ю ч е ш е м ъ  указанныхъ, имеютъ приложеше и на 
Шевской и Астр, биржахъ, по скольку речь идетъ о маклерахъ и т. под.

5) Въ изд. 1893 г. это 87 ст. уст. СПБ. биржи.
2*



20

Каз. 42, Хар. 47, Астр. 48, Ниж. 42:
Выборъ въ маклеры производится на основанш 

правилъ, установленныхъ Высочайше утвержденными 
29-го гоня 1864 г. и 31-го января 1866 г. мн-Ьшями Госу- 
дарственнаго Совета для С.-Петербургской и Москов
ской биржъ.

Сар. 49: Выборъ въ маклеры производится на осно
ванш правилъ, установленныхъ для С.-Петербургской и 
Московской биржъ (примеч.1) къ ст. 2495 Уст. Торг. т. 
XI по продолженго 1868 г.).

Рев. 48, Перн. 48, Либ. 52, Ник. 52, Бак. 51, Ел. 53, 
Таг. 55:

Выборъ въ маклеры производится на основанш 
правилъ, постановленныхъ въ прим-Ьчанш къ стать^ 
2495 Уст. Торг. т. XI (по прод. х868 г.г)) для СПБ. и 
Московской биржъ.

Каз. 42, Ниж. 42:
Порядокъ же ихъ увольнешя, а также права и обя

занности сихъ лицъ определяются особою инструкщею, 
применяясь къ правиламъ, установленнымъ по сему пред
мету для СПБ. биржи, каковая инструкщя подлежитъ 
утверждешю Министра Финансовъ, по представленго 
губернатора.

Хар. 47, Сам. 47, Аст. 48, Сар. 49, Рев. 48, Перн. 48, 
Орл. 54, Либ. 52, Ник. 52, Бак. 51, Ел. 52, Таг. 55:

Ближайшш порядокъ определетя и увольнешя и хъ 3), 
а также права и обязанности сихъ лицъ определяются 
особою инструкщею, утверждаемою Министромъ Фи
нансовъ.

Инстр. Каз. I : Казанская биржа, сверхъ общихъ 
правилъ о маклерахъ, изложенныхъ въ статьяхъ 2478, 
2479, 2486, 2501— 2506, 2512— 2516, 2518— 2521, 2523, 
2525, 2527— 2529, 2531— 2535 т. XI Уст. Торг.4), руковод

1) Постановленное въ вышесказанномъ прим-Ьчанш къ ст. 2495 
правило избрашя маклеровъ лицами, торгующими при бирж^, преиму
щественно по свид'Ьтельствамъ первой гильдш, изменено инструкщей 
для маклеровъ при Саратовской бирж^ ст. 6. Ср. 5 сн. на 19 стр.

2) Въ уст. Либ., Ник. и Бак. б.: „1876ft“; въ уст. Ел. и Таг. б. словъ: 
„въ прим^чанш къ ст. 2495 У. Т. т. XI (по прод. 1868 г.)" н^тъ.

3) Въ уст. Бак., Ел. и Таг. б.: „маклеровъ".
4) Въ изд. Уст. Т. 1893 г. эти статьи соответствую т статьяйъ 

84, 91— 97, 101— 105, 107— НО, 112, 114— 118, 120 И 121 уст. СПБ. б.
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ствуется следующими правилами, применяясь къ дей- 
ствующимъ постановлешямъ о маклерахъ СПБ., Москов
ской и Рыбинской биржъ.

Инст. Хар. I ,  Сам. I , Cap. i, Рев. i, Орл. i, Ниж. х, 
Ник. I, Бак. I, Ел. i :

Харьковская, Самарская, Саратовская, Ревельская, 
Орловская, Нижегородская, Николаевская, Бакинская 
биржа относительно биржевыхъ маклеровъ руковод
ствуется постановлешями, изложенными о сихъ макле
рахъ въ разд. III кн. V  т. XI Св. Зак. Уст. Торг.1), съ 
соблюдетемъ при этомъ нижеследующихъ правилъ.

Instr. Lib. I : Für die Libausche Börse gelten hin
sichtlich der Börsen-Makler die im III. Abschnitte 5. Buche 
des XI. Bandes des Swods der Reichsgesetze, Handels- 
Ustaw, enthaltenen Bestimmungen über solche Makler unter 
Beobachtung folgender Regeln.

Рост. 33: . . . Число всехъ этихъ должностныхъ 
лицъ (т. е. маклеровъ и проч.), порядокъ выбора и назна- 
чешя, равно увольнетя ихъ, а также права, обязанности 
и ответственность сихъ лицъ определяются особою 
инструкщею, применяясь къ правиламъ, установленнымъ 
по симъ предметамъ для С.-Петербургской, Московской 
и Одесской биржъ, каковая инструкщя подлежитъ утвер- 
жденш Министра Финансовъ, по соглашенш съ главнымъ 
местнымъ начальствомъ.

Инстр. Рост. I : Сверхъ общихъ правилъ о макле
рахъ, HOTapiycaxb, корабельныхъ маклерахъ и диспаше- 
рахъ, изложенныхъ въ статьяхъ 2478,2479,2486,2501,2506, 
2512, 2516, 2518, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2535, 
2572> 25'76> 2578, 2671, 2673, 2674, 2606, 2607, 2610, 2615, 
2620, 2622, 2625, т. XI Уст. Торг.3), въ отношенш сихъ 
должностныхъ лицъ при Ростовской бирже соблюдаются 
следуюиця правила, применяясь къ действующимъ по-

1) Въ инстр. Сам. б .: „постановлешями о маклерахъ, изложен
ными въ разд. II, кн. III, гл. 2, т. XI Св. зак. Уст. Торг. изд. 1887 г ." ; 
въ инстр. Ел. б ,: „въ разд. II (напечатано I, но это очевидная опечатка) 
кн. III т. XI Св. зак. Уст. Т. изд. 1887 г."

2) Въ изд. 1893 г* это 84, 91— 97» 101— 105> 107— IIO> 112>
120, 121,182, 183, 186, 190, 193, 195 и 197 ст. уст. СПБ. б. и 52,54 и 55 ст.
уст. Одес. б. изд. 1887 г.
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становлешямъ С.-Петербургской, Московской и Одес
ской биржъ.

Моск. 6о: Правила, постановленный о биржевыхъ 
маклерахъ, гофъ-маклерахъ, нотар1усахъ и аукщонистахъ 
при С. - Петербургскомъ порте *], распространяются на 
состоящихъ при Московской бирже гофъ-маклера, макле
ровъ, HOTapiyca и аукщониста, съ изменешями, означен
ными въ агЬдующихъ статьяхъ.

Моск. 67: Въ техъ случаяхъ, на которые въ пра- 
вилахъ о маклерахъ при C.-Петербургскомъ порте нетъ 
постановлешя, гофъ-маклеръ и маклеры въ Москве, а 
также H O Tapiycb и аукцюнистъ, руководствуются общими 
правилами, для нихъ постановленными.

Орл. 54: Выборъ въ маклеры производится бирже- 
вымъ обществомъ на основанш правилъ, постановлен- 
ныхъ для Московской биржи.

Варш. 47, Лодз. 49:
Порядокъ выбора и увольнешя биржевыхъ макле

ровъ, а также права и обязанности сихъ лицъ опреде
ляются, применяясь правиламъ, установленнымъ по сему 
предмету для С.-Петербургской и другихъ биржъ2), 
особою инструкщею, утверждаемою Министромъ Финан
сово

Инстр. Варш. 13 ирим.: При исполнены своихъ 
обязанностей маклера вообще руководствуются прави
лами, заключающимися въ отд. II разд. V  Торговаго 
Кодекса, действующего въ Варшавскомъ Судебномъ 
округе.
Упоминаемое здесь II отделеше (74— 90 ст.) озаглавлено 

„о биржевыхъ агентахъ и маклерахъ". Кодексъ Торговый 
знаетъ агентовъ и маклеровъ. Первые нашему действую
щему праву неизвестны. Ихъ вводитъ проектъ Положешя о 
биржахъ3).

1) На порядки, существуюпце въ СПБ. и применяюицеся въ 
Москве, въ уставе Моск. биржи сделана ссылка еще дважды: въ ст. 
66 и 61.

2) Ссылка на порядки СПБ. и другихъ биржъ встречается еще 
въ § 28 Варш. инстр. (о размере куртажа).

3) Объ этомъ см. ниже § 75.
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§ 6 . О ч и с л гЬ б и р ж е в ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

Для каждой биржи установляется определенный ком
плекта маклеровъ, легальныхъ, оффищальныхъ, присяжныхъ 
и привилегированныхъ. Лишь уставъ Иркутской биржи не 
знаетъ комплекта, предоставляя биржевому комитету „изби
рать маклеровъ, сколько нужно". Точно также и правила 
ярмарочной биржи, кроме входящихъ въ комплектъ макле
ровъ, знаютъ еще, такъ сказать, сверхъ-комплектныхъ, до- 
пускаемыхъ къ занятш маклерствомъ биржевымъ комитетомъ. 
Уставъ же Тульской биржи считалъ возможнымъ функшо- 
нироваше биржи даже совершенно безъ особыхъ маклеровъ. 
Но все это исключешя, объясняемыя, быть-можетъ, мертво- 
рожденностью самихъ биржъ. Наоборотъ, какъ общее 
правило, действуетъ то положеше, что при каждой бирже 
полагается, такъ сказать, штатъ маклеровъ, численный со- 
ставъ котораго подлежитъ изменент по мере надобности. 
Наоборотъ, проектъ положешя о биржахъ возводитъ въ 
общее правило неограниченность числа маклеровъ.

Комплектъ маклеровъ указывается или въ уставе биржи 
(СПБ., Ярм., Тул., Каз., Перн., Елец., Таг., Моск., Лодз.) или 
въ инструкцш (Од., Щев., Р и ж, Рост., Кал., М. хл., Вор.), —  
причемъ въ уставе биржи или совсемъ ничего не говорится
о числе маклеровъ (Юев., Риж.), или же упоминается лишь 
глухо о немъ (Одес., Рост., Кал., М. хл., Вор., то же самое 
и въ уст. Рыб. б.), или численный составъ маклеровъ отме
чается какъ въ уставе, такъ и въ инструкцш'биржи (Хар., 
Сам., Астр., Сар., Рев., Орл., Либ., Ник., Ниж., Бак., Варш.), 
при этомъ иногда различно *), или же штатъ маклеровъ уста
навливается особымъ узаконешемъ (Рыб.).

Численный составъ  присяжны хъ м аклеровъ въ насто

ящ ее время м ож етъ равняться 503 (4- ?) лицамъ : 100 —  С П Б ., 

6о —  О д., 50 —  МОСК., 25 ( +  ?) —  ЯрМ., 24 —  РОСТ., 20 —  

Н и к.1), Варш ., Л одз., 15 —  Рыб., К ал., 12 —  Риж., ю  —  X fp .,  

А стр ., Сар., Орл., П ерн., Л иб., Ел., Сам., Ш ев., М. хл., Вор., 

Т а г., 6 —  Б ак .1), К аз., 5 —  Ниж., 4 —  Р е в .1), i  —  Т у л ., ? —  

Ирк. В ъ  действительности, присяжныхъ маклеровъ м е н е е 2)

1) По уст. Ник. б. — ю, а по инстр. 20, Рев. уст. ю, инстр. 4, 
Бак. уст. ю, инстр. 6.

2) Недосгатокъ въ присяжныхъ маклерахъ съ лихвою пополняется
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вышеуказаннаго числа, во Г-хъ, потому, что фактически почти 
всюду комплектъ маклеровъ неполный, по большей части 
въ виду недостатка лицъ, желающихъ баллотироваться въ 
маклеры, во 2-хъ, потому, что некоторый изъ биржъ факти
чески не существуютъ, а потому при нихъ и не имеется 
маклеровъ.

Узаконенный штатъ маклеровъ можетъ быть увеличи- 
ваемъ или уменьшаемъ. ОпредФ>леше потребнаго числа мак
леровъ зависитъ отъ биржевого общества, за исключешемъ 
биржъ Рыб., Ярм., Ирк., Моск., где реш ете этого вопроса 
предоставлено биржевому комитету, какъ и въ проекте По- 
ложешя о биржахъ. Утверждеше же штата маклеровъ вхо
дить въ пределы компетенцш Министра Финансовъ, за исклю
чешемъ биржи Риж., где это входить въ компетенщю губерн
ской власти. При неограниченности комплекта, по проекту 
Положешя о биржахъ, ни о какомъ утвержденш его не мо
жетъ быть и речи. То же следуетъ сказать объ Ирк. б. и 
отчасти объ Ярм.

Въ установленный комплектъ маклеровъ входятъ гофъ- 
маклеры, старипе маклеры, корабельные маклеры, нотар1усы, 
диспашеры и т. д., кои избираются изъ числа биржевыхъ 
маклеровъ. Лишь въ С.-Петербурге корабельные маклеры и 
диспашеры, на основанш Высочайше утвержденнаго 20 октя
бря 1880 г. югЬшя Государственнаго Совёта, не входятъ въ 
комплектъ биржевыхъ маклеровъ.

СПБ. 164: Корабельные маклеры принадлежать къ 
сословпо биржевыхъ маклеровъ. . . . Но . . . могутъ 
быть избираемы какъ изъ среды биржевыхъ маклеровъ, 
такъ равно изъ другихъ лицъ, удовлетворяющихъ усло- 
в5ямъ, указаннымъ въ ст. 86. Корабельные маклеры не 
входятъ въ определенный статьею 83 комплектъ бирже
выхъ маклеровъ.

•* СПБ. 166: Двое изъ сихъ корабельныхъ маклеровъ
отправляютъ должность диспашеровъ . . .

СПБ. 83: При С.-Петербургсквмъ порте опреде
ляются сто биржевыхъ маклеровъ, но число это можетъ 
быть увеличиваемо по постановлетю общаго собрашя 
гласныхъ С.-Петербургской биржи, съ утверждешя Ми-

избыткомъ не легализированныхъ посредниковъ. — Въ Лодзи избрано 
лишь три маклера. См. рыше 5 стр. 2 сн.
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нистра Финансовъ. Изъ числа биржевыхъ маклеровъ, 
по способностямъ, избираются гофъ-маклеры, биржевые 
аукщонисты и нотар}усы, и все cm должности причи
сляются къ означенному комплекту биржевыхъ маклеровъ.

У. Рыб. i6: При Рыбинской бирже состоятъ мак
леры, число коихъ определяется Министромъ Финансовъ, 
сообразно усмотренной имъ потребности или ходатай- 
ствамъ местнаго биржевого комитета*). Одинъ изъ сихъ 
маклеровъ называется старшимъ маклеромъ и исполняетъ 
все обязанности гофъ-маклера.

Ярм. 86; При бирже состоятъ 25 биржевыхъ макле
ровъ, въ томъ числе одинъ старшш маклеръ, которому 
подчиняются все npo4ie биржевые маклеры. Сверхъ 
того, биржевой комитетъ можетъ допускать къ маклер
ству на бирже какъ нижегородскихъ, такъ и иногород- 
нихъ биржевыхъ и частныхъ маклеровъ, въ случае npi- 
езда ихъ на ярмарку и когда частные маклеры предста- 
вятъ отъ своихъ начальствъ, а биржевые отъ своихъ* 
комитетовъ письменныя дозволешя заниматься маклер- 
ствомъ на ярмарке2).

Одес. 51: При Одесской бирже состоятъ биржевые 
маклеры, гофъ-маклеръ, биржевые HOTapiycbi, корабель
ные маклеры, аукщонисты, диспашеры и биржевые эк
сперты. Число всехъ этихъ лицъ, порядокъ выбора и 
назначешя, равно увольнешя ихъ, а также права и обя
занности сихъ лицъ определяются применительно къ 
правиламъ, постановленнымъ для С.-Петербургской и 
Московской биржъ, особою инструкщею, утверждаемою 
Министромъ Финансовъ.

1) Вследств1е ходатайства биржевого комитета Высочайше утвер- 
жденнымъ 22 января 1885 г. мнешемъ Государственнаго Совета раз
решено число маклеровъ при Рыб. биржё увеличить (съ десяти) до 
15. Собр. уз. и расп. Прав. 1885 г. 30 апр. № 44 ст. 375. Въ Высочайше 
же утвержденныхъ 24 дек. 1842 г. постановлешяхъ говорилось : „Вместо 
определенна™ 2484 ст. числа маклеровъ для СПБ. биржи, оное при 
Рыбинской ограничивается пятью, въ томъ числе и однимъ старшимъ; 
на первый же разъ достаточно определить трехъ". По прод. же 1868 г. 
(3 прим. къ 2279 ст.): число маклеровъ при Рыб. бирже увеличено до 
десяти.

2) См. Руссшя биржи, вып. I стр. 93, вып. II § 55.
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Инстр. Од. 2: При Одесской бирже состоятъ 6о 
маклеровъ биржевыхъ, изъ числа коихъ избираются:
I гофъ-маклеръ, го корабельныхъ маклеровъ, 2 бирже
выхъ HOTapiyca, 2  аукцюниста и б  биржевыхъ экспер- 
товъ. Комплектъ сей можетъ быть увеличиваемъ и 
уменьшаемъ по постановленш общаго собрашя бирже
вого общества, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Ирк. 7: Биржевой комитетъ, смотря по ходу дела, 
распространен^ торговыхъ оборотовъ, сд^локъ и проч., 
им^етъ право избирать маклеровъ, сколько нужно, по 
усмотр^шю его ; они утверждаются въ семъ званш ге- 
нералъ-губернаторомъ Восточней Сибири. До избрашя 
биржевыхъ маклеровъ, заключеше всякаго рода условш 
и обязательствъ между купечествомъ и другими лицами 
остается на обязанности городового маклера и публич- 
наго HOTapiyca.

Инстр. Юев. 2, Астр. 2:
При Щевской, Астраханской бирже назначается 

десять биржевыхъ маклеровъ. Число это можетъ быть 
увеличено съ разрешешя Министра Финансовъ, по мере 
действительной надобности, согласно заявленш бирже
вого общества и удостов^ренто о томъ биржевого ко
митета. Изъ числа маклеровъ избираются, смотря но 
способностямъ, одинъ старшш*) маклеръ и одинъ но- 
T a p iy cb .

Тул. 15: . . избираются биржевымъ купечествомъ . . 
маклеръ . . . Въ должность маклера при бирже можетъ 
быть избранъ, если биржевое купечество того пожелаетъ, 
одинъ изъ городовыхъ маклеровъ, съ его на то согла- 
ая и съ сохранешемъ обязанностей, соединенныхъ съ 
последнею должностш, по принятш къ явке разныхъ 
актовъ2).

Каз. 41, Ниж. 41:
При Казанской, Нижегородской бирже состоятъ 

пять3) биржевыхъ маклеровъ, полагая въ томъ числе

1) Въ инстр. Шев. б .: „гофъ“.
2) Т. о., повидимому, при Тульской бирже полагался всего одинъ 

маклеръ. Должность городовыхъ маклеровъ, за введешемъ въ г. Туле  
Hoтapiaльнaгo положешя 14 апр. i860 г., тамъ упразднена.

3) 27 ноября 1875 г. разрешено Министромъ Финансовъ открыть
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одного старшаго маклера, который исправляетъ долж
ность гофъ-маклера. Впрочемъ число ихъ, съ разр'Ьше- 
шя Министра Финансовъ, можетъ быть увеличиваемо по 
M-fep-fe действительной надобности.

Инстр. Риж. I : Für den rigaschen Handel sind zwölf 
Mäkler angestellt. Diese Zahl kann bei eintretendem Be
dürfnisse vom Rathe auf Wunsch der Kaufmannschaft mit 
Bestätigung der Gouvernements-Obrigkeit vermehrt werden, 
т. e . : Для рижской торговли определяется 12 маклеровъ. 
Это число, въ случае надобности, можетъ быть по же- 
ланш купечества увеличено магистратомъ') съ утвер- 
ждешя губернскаго начальства.

Рост. 33: При Ростовской бирже состоитъ опре
деленное число маклеровъ, а между ними старшш мак- 
леръ, HOTapiycbi, аукцюнисты, диспашеры и браковщикиг).

Инстр. Рост. 2: При Ростовской бирже состоитъ 
до 24 маклеровъ, изъ которыхъ одинъ назначается стар- 
шимъ маклеромъ; комплектъ сей можетъ быть увеличенъ 
не иначе, какъ по прямой надобности, по приговору 
биржевого купечества и съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Хар. 45, Сам. 46, Астр. 47, Сар. 48, Рев. 47, Перн. 
47, Орл. 53, Либ. 51, Ник. 51, Бак. 50, Елец. 52, Таг. 54:

при Казанской бирж^ должность шестаго биржевого маклера. Ср. 
Руссшя биржи, ВЫП. I стр. 122.

1) Въ настоящее время магистратъ упраздненъ и замененъ го- 
родскимъ общественнымъ управлешемъ (Дума, Городская Управа), къ 
предметамъ ведомства котораго, по закону 17 января 1880 г. ст. 2 п. 
ю, отнесены дела по надзору „за маклерами и другими подобными 
лицами, употребляемыми по торговле, въ какой мере надзоръ сей ка
сается исполнешя соединенныхъ съ ихъ звашемъ обязанностей или 
производства промысла". —  До реформы маклеры въ частности подле
жали ведешю т. наз. веттгерихта. См. мест. узак. губ. остз. i ч. 566 
с т .: „Ведомству веттгерихта подлежатъ маклеры, весовщики, браков
щики, лигеры, мерильщики и друпя, употребляемыя по торговле долж- 
ностныя лица". Ib. 567 ст.: „Предметы ведомства веттгерихта суть :
i) решеше всехъ сиоровъ по купле и мене товаровъ, 2) наложеше 
ареста на товары, 3) торговая полищя, какъ т о : надзоръ 2а важнею и 
бракомъ, за весами и мерами; за рыночными анбарами и биржею". . . 
Въ настоящее время место веттгерихта отчасти заступила т. наз. 
торговая депутащя.

2) Конецъ статьи см. 21 стр.
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При Харьковской, Самарской, Астраханской, Сара
товской, Ревельской, Перновской, Орловской, Либавской, 
Николаевской, Бакинской, Елецкой, Таганрогской бирже 
состоятъ1) маклеры, число которыхъ определяется по 
усмотрен™ общаго собрашя биржевого общества, не 
свыше2) десяти; свыше же сего, число маклеровъ мо- 
жетъ быть увеличено3), въ случае действительной на
добности 4), не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
Конецъ указанныхъ выше статей уставовъ Самарской, 

Астраханской, Саратовской, Ревельской, Перновской, Орлов
ской, Либавской, Николаевской, Бакинской, Елецкой и Таган
рогской биржъ читается такъ:

Сам. 46, Астр. 47, Сар. 48, Рев. 47, Перн. 47, Орл. 
53, Либ. 51, Ник. 51, Бак. 50, Елец. 52, Таг. 54:

Одинъ изъ маклеровъ5) назначается старшимъ 
маклеромъ.

Хар. 46: HoTapiycb определяется изъ маклеровъ. 
Сверхъ того одинъ изъ маклеровъ назначается старшимъ 
маклеромъ.

Инстр. Хар. 2, Сар. 2, Орл. 2:
При Харьковской, Саратовской, Орловской бирже 

назначается, на основанш § 45, 48, 53 Высочайше утвер- 
жденнаго 4 октября 1868 г., 29 мая 1870 г., 13 мая 1877 г. 
устава оной, десять биржевыхъ маклеровъ.

Инстр. Сам. 2: При Самарской бирже, на основа
нш § 46 Высочайше утвержденнаго 13 августа 1869 г. 
устава оной, число биржевыхъ маклеровъ определяется 
общимъ собрашемъ биржевого общества, но не свыше 
десяти.

Инстр. Либ. 2: Bei der Libauschen Börse werden 
auf Grund des § 51 der Allerhöchst am 15. August 1880 
bestätigten Statuten der Libauer Börse zehn Börsen-Makler

1) Въ уст. Хар. б. добавлено: „одинъ нотар1усъ и“. Ср. Руссщя 
биржи, вып. I стр. 174. Въ уст. Перн., Орл., Либ., Ник. и Елец, б.: „мо- 
гутъ быть определены", въ уст. Бак. и Таг. б.: „могутъ быть назначены".

2) Въ уст. Таг. б. добавлено: „однако“.
3) Вм+>сто : „свыше .. .  увеличено“, въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. 

б .: „число это можетъ быть виосл'Ьдстти увеличено“.
4) Тамъ же добавлено: „но“.
5) Въ уст. Орл. б. добавлено: „по избранш биржевого общества“.
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angestellt, darunter zwei Schiffmakler, welche hinsichtlich 
der Ordnung ihrer Anstellung und der Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen den allgemeinen Bestimmungen unterworfen 
sind.

Инстр. Рев. 2, Ниж. 2, Ник. 2, Бак. 2:
При Ревельской, Нижегородской, Николаевской, 

Бакинской бирже назначается, на оенованш § 48, 41, 51, 
50 Высочайше утвержденнаго 14 марта 1872 г., 12 сен
тября 1880 г., 13 декабря 1885 г., 18 шля 1886 г. устава 
оной') четыре (Рев.), пять (Ниж.), двадцать (Ник.), шесть 
(Бак.) биржевыхъ маклеровъ.

Моск. 59: При Московской бирже состоятъ пять- 
десятъ биржевыхъ маклеровъ, въ томъ числе одинъ 
гофъ-маклеръ, одинъ HOTapiycb и одинъ аукщонистъ. 
Впрочемъ количество ихъ, съ разрешешя Министра 
Финансовъ, можетъ быть уменьшаемо или увеличиваемо, 
по мере действительной надобности, въ которой долженъ 
удостоверять Московски} биржевой комитетъ. Корабель
ныхъ же маклеровъ и диспашеровъ, по неименш въ 
Москве порта, не полагается.

Варш. 46, Лодз. 48:
При Варшавской, Лодзинской бирже могутъ состо

ять, какъ для курсовыхъ, такъ и товарныхъ делъ, два
дцать г) биржевыхъ маклеровъ, въ томъ числе одинъ 
старили маклеръ. Число маклеровъ, съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ, можетъ быть увеличено8), по мере 
действительной надобности.

Инстр. Варш. I : Для посредничества въ торговыхъ 
делахъ при Варшавской бирже назначаются, на основа- 
нш § 46 Высочайше утвержденнаго 24 октября 1872 г. 
устава сей биржи, биржевые маклера, число коихъ не 
превышаетъ 20 лицъ.

Кал. 42, М. хл. 42, Вор. 42:
При Калашниковской бирже, при Московской хлеб

ной бирже, при бирже г. Воронежа состоятъ биржевые 
хлебные маклера, старшш маклеръ и, по усмотренш

1) Въ инстр. Бак. б. добавлено: „и согласно постановлена об- 
щаго собрашя биржевого общества".

2) Въ уст. Лодз. б .: „до двадцати".
3) Тамъ же : „увеличиваемо".
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Министра Финансовъ, друпя должностныя лица. Число 
всЬхъ этихъ лицъ !) . . .

Инстр. Кал. I, М. хл. I, Вор. 2:
При Калашниковской, Московской, Воронежской 

хлебной бирже состоятъ 15, ю, ю  биржевыхъ макле
ровъ, изъ которыхъ биржевымъ комитетомъ2) изби
рается одинъ старшш; число маклеровъ можетъ быть 
увеличиваемо или уменьшаемо3), по постановленш 
биржевого общества4) съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

Проектъ 73: При биржевыхъ комитетахъ могутъ, 
съ ихъ разрешешя, взам^нъ биржевыхъ агентовъ, со
стоять биржевые маклеры въ неограниченномъ количе
стве. Членами биржевыхъ обществъ маклеры быть не 
могутъ.

§ 7 .  Б е з с р о ч н о с т ь  с л'у ж е н i я м а к л е р о в ъ.

Назначеше комплекта маклеровъ имеетъ тотъ смыслъ, 
что только лицамъ, входящимъ въ составъ этого комплекта, 
дозволяется на законномъ основанш заниматься посредниче- 
ствомъ при заключенш биржевыхъ сделокъ. Посредническая 
деятельность иныхъ лицъ не допускается, признается незакон
ной, на разговорномъ языке клеймится нелестными эпитетами, 
а законодательствомъ преследуется, угрожается наказашемъ. 
Деятельность присяжныхъ, комплектныхъ маклеровъ является 
огражденною отъ посягательства постороннихъ лицъ, желаю- 
щихъ посвятить свое время и силы той же профессш, моно
полизированной въ интересахъ первыхъ. Эта монопол1я 
имеетъ темъ большее значеше, что лицо, разъ вошедшее 
въ составъ маклеровъ, имеетъ право заниматься маклерствомъ 
до самой своей смерти. Ранее этого оно можетъ выбыть 
изъ строя только въ случае своего желашя или въ случае 
совершетя преступлешя или проступка, не совместимаго съ 
звашемъ маклера. Лишь въ позднейшее время все более и 
более энергично стала проводиться мысль о возможности

1) Дал^е такъ же, какъ и въ 51 ст. уст. Одес. б. См. выше 25 стр.
2) Въ инстр. Вор. б .: „обществомъ“.
3) Тамъ же: „увеличено или уменьшено“.
4) Въ инстр. М. хл. и Вор. б .: „по постановленио общаго бирже

вого собрашя“.
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устранешя маклеровъ отъ исполнешя ихъ обязанностей даже 
въ случай простого „н есоответстя  ихъ занимаемому поло- 
жешю или пренебрежешя къ своимъ обязанностям^ ’ ).*Даже 
бол^е. Взглядъ о необходимости ограничить известнымъ 
срокомъ маклерское служеше находитъ все большее количе
ство приверженцевъ2). Удовлетворяя этому требовашю вре
мени, проектъ Положешя о биржахъ ограничиваетъ служе
ше маклеровъ пятилетнимъ срокомъ. А  пока действуетъ 
общее правило о безсрочности маклерской службы.

У. Т. 649: Маклеры остаются въ семъ званш по
жизненно, если не пожелаютъ получить отъ него 
увольнеше.

СПБ. 84, Инстр. Варш. 2, Кал. 2, М. хл. 2, Вор. 3:
Биржевые маклеры определяются въ cie зваше без- 

срочно 3).
Ярм. 88: Ярмарочные биржевые маклеры опреде

ляются въ cie зваше пожизненно или пока пожелаютъ 
оставаться въ немъ; но должность свою исправляютъ 
только въ течете ярмарки.

Тул. 15: Председатель и члены биржевого комитета 
избираются биржевымъ купечествомъ изъ среды своей, 
срокомъ на три года, съ зачетомъ городской службы, 
а маклеръ на безсрочное время. Въ должность маклера 
при бирже можетъ быть избранъ, если биржевое купе
чество того пожелаетъ, одинъ изъ городовыхъ макле
ровъ, съ его на то соглаая и съ сохранешемъ обязан
ностей, соединенныхъ съ последней должностто, по при- 
нятш къ явке разныхъ актовъ4).
Та же мысль о безсрочности служешя маклеровъ прово

дится въ ряде другихъ положены уставовъ и инструкщй 
биржъ, въ коихъ говорится объ определены маклеровъ лишь 
на „убылыя", на ставппя вакантными места, объ объявлешяхъ 
объ этихъ ваканаяхъ и т. п.

1) О недобровольномъ оставленш маклерами ихъ профеесш см. 
ниже § 70; ср. также Руссшя биржи, вып. II, 245 стр.

2) Объ этомъ ср. Руссшя биржи, вып. I, 147 и 203 стр.
3) Въ инстр. Варш. б. дал^е сл^дуетъ: „и не иначе какъ съ от- 

крьтем ъ вакансш“.
4) Въ^Тул^ введено Нотар1альное положеше 14 апр. 1866 г., коимъ 

должность городовыхъ маклеровъ упразднена.
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СПБ. 85: Маклеры не иначе определяются, какъ 
въ комплектъ на убылыя места.

Инстр. Варш. 2: Биржевые маклеры определяются 
въ cie зваше безсрочно и не иначе, какъ съ открьтемъ 
вакансш.

СПБ. 86, Рыб. 18:
Желающш занять убылое место биржевого мак

лера . . . .
Инстр. Одес. з, уст. Моск. 62, уст. СПБ. 87 ’):
Выборъ въ маклеры, въ случае открьтя вакансш, 

производится . . .
Instr. Rig. 2: Die Mäkler werden, bei einer eingetre

tenen Vacanz gewählt . . .
СГ1Б. 85: Объ открывшейся вакансш биржевого 

маклера . . .
Инстр. Шев. з, Хар. 3, Сам. 3, Сар. 3, Рев. 3, Орл. 

3, Ниж. з, Ник. з, Бак. 3, Елец. 2, Вор. 4:
Объ имеющейся вакансш биржевого маклера. . . .
Instr. Lib. 3: Von einer eingetretenen Vacanz eines 

Börsen-Maklers . . .
Инстр. Варш. 5: О каждой открывающейся вакан

сш маклера . . .
Инстр. Каз. 2, Рост. 3:
Объ имеющихся ваканаяхъ биржевыхъ маклеровъ..
Инстр. Кал. з прим., М. хл. 3 прим.:
Открывшаяся въ течеше года ваканая . . .

Лишь ярмарочный и Иркутскш биржевые комитеты не 
стеснены услов1ями о комплекте маклеровъ: ярмарочный мо
жетъ (86 ст.) допустить къ исполненш маклерскихъ обязан
ностей и сверхкомплектныхъ (свыше 25) маклеровъ, а Иркут
скш (ст. 7) вообще „имеетъ право выбирать маклеровъ, 
сколько нужно, по усмотрешю его".

Проектъ 74: Назначеше имеетъ силу на пять летъ.

II« Услов1я зам*Ьщешя должности биржевого маклера.
§ 8 . О б ъ я в л е н 1я о в а к а н т н ы  х ъ  м е с т а х ъ  в ъ  

к о м п л е к т е  м а к л е р о в ъ .
Желающш войти въ составъ биржевыхъ маклеровъ дол- 

женъ выждать того момента, когда —  по какому либо слу

i) Ср. 48 ст. уст. Перн. б., ст. 42 уст. Кал., М. хл. и Вор. б.
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чаю —  станетъ свободнымъ одно изъ месть въ маклерскомъ 
комплекте. Объ этомъ онъ можетъ узнать изъ соответствую- 
щаго объявлешя, выставляемаго на бирже, какъ на то опре
деленно указывается въ уставахъ двухъ —  СПБ. и Рыб. —  
биржъ и въ инструкщяхъ 15 —  Шев., Хар., Сам., Астр., Сар., 
Каз., Рев., Орл., Ниж., Ник., Бак., Ел., Рост., Варш. и Либ.
—  биржъ.

Кроме объявлешя на бирже инструкщя Казанской биржи 
требуетъ еще отъ биржевого комитета, чтобъ имъ былъ 
уведомленъ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ.

СПБ. 85'): Маклеры не иначе определяются, какъ 
въ комплектъ на убылыя места. Объ открывшейся ва
кансш биржевого маклера объявляется купечеству би- 
летомъ, выставляемымъ на бирже.

Рыб. 18: Объ открывшейся вакансш биржевого 
маклера биржевой комитетъ объявляетъ купечеству би- 
летомъ, выставляемымъ на бирже.

Инстр. Шев. з, Хар. 3, Сам. 3, Астр. 3, Сар. 3, Рев.
3, Орл. з, Ниж. з, Ник. з, Бак. 3, Елец. 2:

Объ имеющейся вакансш биржевого маклера бир
жевой комитетъ объявляетъ биржевому общ еству2) по- 
средствомъ билета, выставляемаго8) на бирже.

Инстр. Вор. 4: Объ имеющейся вакансш биржевого 
маклера объявляется купечеству билетомъ, выставлен- 
нымъ на бирже.

Инстр. Каз. 2, Рост. 3:
Объ имеющихся ваканаяхъ биржевыхъ маклеровъ 

биржевой комитетъ объявляетъ биржевому обществу 
посредствомъ билета, выставляемаго на бирже, въ про- 
долженш одного месяца *), о чемъ въ то же время уве- 
домляетъ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ.

Инстр. Варш. 5: О каждой открывающейся вакан
сш маклера биржевой комитетъ доводить немедленно

1) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. б., см. i ст. ея устава. Ср. 
6о ст. уст. Моск. б., 48 ст. Перн. б., 42 ст. Кал., М. хл. и Вор. б.

2) Въ инстр. Сам. б .: „изв^щаетъ биржевое общество".
3) Тамъ же: „вывЗшшваемаго".
4) Дальн'Ьишихъ словъ н^тъ въ инстр. Рост. б. Ср. 5 ст. инстр.

Орл., Сар., Астр., Сам., Щев., Либ., Ниж., Ник., 8 ст. Варш., 6 ст. Бак.
и 4 ст. Елец. б.
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до св^д^ши биржевого купечества, выставляя на бирже 
особое о семъ объявлеше.

Instr. Lib. 3: Von einer eingetretenen Vacanz eines 
Börsen-Maklers, setzt der Börsen-Comite den Börsen-Verein 
durch eine an der Börse ausgehängte Bekanntmachung in 
Kenntniss.
Тотъ же порядокъ долженъ практиковаться и на осталь- 

ныхъ, кроме перечисленныхъ, биржахъ въ силу общаго 
правила, по коему

У. Т. 596: На биржахъ выставляются объявлешя и 
извещешя о всемъ, что нужно къ сведешю торгующихъ 
при нихъ лицъ, какъ т о : о распоряжешяхъ правитель
ства по части биржевой торговли, о биржевыхъ макле
рахъ, аукшонистахъ, диспашерахъ и браковщикахъ, о 
случившихся кораблекрушешяхъ, о купцахъ, приличи- 
вшихся въ подлог^ и т. п.

§ 9 . П о д а ч а  п р о ш е н ! я .

Одного желашя стать маклеромъ еще недостаточно для 
заняйя маклерской деятельностью. Необходимо для этого 
получить соглаае со стороны биржевого общества или его 
юридическаго представителя и утверждеше со стороны ор
гана власти. То и другое дается при наличности известныхъ 
условш, предъявляемыхъ къ претендентамъ на место мак
лера. Въ видахъ возможности поверки наличности этихъ 
условш требуется выполнеше некоторыхъ формальностей. 
Такъ, прежде всего, требуется, чтобы шцущш звашя маклера 
подалъ надлежащее прошеше съ известными приложешями, 
документами, свидетельствующими о томъ, что претендентъ 
удовлетворяетъ законнымъ услов1ямъ. Прошеше это подается 
всюду въ биржевой комитетъ, за исключешемъ С-.Петербурга, 
где прошеше подается въ Департаментъ Торговли и Ману- 
фактуръ, и Риги, где маклеры избираются органами город
ского управлешя.

У, Т. 631: Желающш вступить въ зваше бирже
вого маклера долженъ быть россшскш подданный и за- 
писанъ въ купечество того города, где определиться 
намеренъ. Иногородный, при объявлены желашя всту
пить въ cie зваше, долженъ предъявить отъ того сосло- 
В1Я, где записанъ въ купечество, соглаае, какъ на опре-
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делете его въ другихъ городахъ въ маклеры, такъ и 
на постоянное жительство въ томъ месте, где онъ 
определяется въ его должность.

СПБ. 86, инстр. Вор. 5:
Желающш занять убылое место ’) биржевого мак

лера долженъ подать о томъ въ Департаментъ Торговли 
и Мануфактуръа) п’рошеше и приложить доказательства;
I.) что онъ русскш подданный3) ; 2) что онъ им^еть отъ 
роду не менёе тридцати л-Ьть; 3) что онъ былъ купцомъ 
или управлялъ конторою у  купца первой гильдш или 
банкира4), или же былъ долгое время приказчикомъ; 
4) что общество въ которомъ онъ записанъ, дозволяетъ 
ему вступить въ маклеры, и 5) если онъ состоялъ подъ 
конкурсомъ, то долженъ предъявить свидетельство, что 
пришелъ въ упадокъ невинно.

Рыб. 18: Объ открывшейся вакансш биржевого 
маклера биржевой комитетъ объявляетъ купечеству би- 
летомъ, выставляемымъ на бирже. Желающш занять 
убылое место биржевого маклера долженъ подать о 
томъ прошеше въ биржевой комитетъ, съ приложешемъ 
доказательствъ, означенныхъ въ статье 86 устава С-.Пе- 
тербургской биржи. Представивипе ташя доказатель
ства назначаются кандидатами и подвергаются баллоти
рован^ порядкомъ въ предшедшей статье указаннымъ.

Ярм. 87: Всякш купецъ или мещанинъ Нижегород- 
скш или иногородный, желая быть Нижегородскимъ 
биржевымъ маклеромъ, обязанъ подать о томъ проше- 
Hie въ биржевой комитетъ и приложить къ сему про- 
шешю: i) свидетельство, подписанное, по крайней мере, 
семью купцами, въ томъ, что онъ поведешя честнаго и 
трезваго и сведущъ въ делахъ торовыхъ; 2) свой пас- 
портъ и з) свидетельство отъ Городской Управы (или 
соответствующаго оной городского управлешя), где онъ 
записанъ, что къ занят1ю должности биржевого ярма- 
рочнаго маклера препятствия нетъ, также что онъ подъ

1) Въ инстр. Вор. б .: „баллотироваться на должность".
2) Тамъ же: „въ биржевой комитетъ“.
3) Тамъ же добавлено: „хрисианскаго исповедашя (прим. къ 

§ 42 уст. биржи)“.
4) Тамъ же н'Ьтъ словъ: „или банкира“.

3*
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конкурсомъ не состоитъ и по суду не былъ признанъ 
злостнымъ или неосторожнымъ банкротомъ.

Инстр. Шев. 4, Хар. 4, Сам. 4, Астр. 4, Сар. 4, 
Рев. 4, Орл. 4, Ниж. 4:

Желающш занять место биржевого маклера дол- 
женъ подать о томъ прошеше въ биржевой комитетъ *) 
и приложить документы, требуемые 2490 ст.2) т. XI Уст. 
Торг., и торговое свидетельство по 2 гильдш, согласно 
ст. 24483) того же устава.

Instr. Lib. 4 : W er auf die Stelle eines Börsen-Maklers 
reflectirt, hat dem Börsen-Comite darüber ein Gesuch zu 
verabreichen unter Anschluss der durch den Art. 24902) 
des XI. Bandes des Handels-Ustaws vorgeschriebenen Do- 
cumente und eines Handelsscheines zweiter Gilde gemäss 
dem Art. 24483) ibid.

Инстр. Каз. 4, Рост. 4:
Желаюице поступить въ биржевые маклеры по- 

даютъ4) о томъ прошешя въ биржевой комитетъ, съ 
приложешемъ документовъ, установленныхъ ст. 24902) 
т. XI, и торговаго свидетельства по 2-й гильдш, согласно 
ст. 24483) того же устава.

Моск. 61: Желаюице поступить въ маклеры должны 
подавать свои о томъ прошешя, съ означенными въ 
статье 86 устава СПБ. биржи доказательствами, въ Мо- 
сковскш биржевой комитетъ . . .

Инстр. Варш. 6: Желающш занять место бирже
вого маклера подаетъ о томъ прошеше въ биржевой 
комитетъ, съ приложешемъ документовъ для удостове- 
решя въ томъ, что онъ россшскш подданный и имеетъ 
отъ роду не менее 30 летъ, а равно, что онъ былъ 
купцомъ или управлялъ конторою купца i -й или 2-й 
гильдш или же былъ долгое время главнымъ приказчи- 
комъ. Если онъ объявленъ несостоятельнымъ, то дол- 
женъ также представить удостовереше въ томъ, что 
по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

1) „Въ биржевой комитетъ прошеше“ въ инстр. Сам. б.
2) Въ изд. 1893 г. это 86 ст. уст. СПБ. б.
3) Въ изд. 1893 г. это 631 ст. Уст. Торг.
4) „Должны подавать“ въ инстр. Каз. б.
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Инстр. Ник. 4: Желающш занять место биржевого 
маклера долженъ подать о томъ въ биржевой комитетъ 
прошеше, приложивъ, согласно ст. 2448 Уст. Торг.1), 
свидетельство 2-й гильдш и требуемые ст. 2490’) того 
же устава документы, удостоверяющее: а) что онъ рус- 
скш подданный, б) что онъ имеетъ отъ роду не менее 
30 летъ, в) что онъ былъ купцомъ или управлялъ ку
печескою или банкирскою конторою купца х-й гильдш 
или же былъ у купца i -й гильдш долгое время главнымъ 
приказчикомъ; если же онъ еостоялъ подъ конкурсомъ, 
то долженъ предъявить свидетельство, что пришелъ въ 
упадокъ невинно.

Инстр. Бак. 5, Ел. 3:
Желающш занять место биржевого маклера дол

женъ подать о томъ въ биржевой комитетъ прошеше 
и приложить: i) удостовереше, что онъ хриспанскаго 
вероисповедашя, 2) требуемые ст. 24903) Св. Зак. т. XI 
Уст. Торг. документы, удостоверяющее: а) что онъ рус- 
скш подданный, б) что онъ имеетъ отъ роду не менее 
30 летъ, в) что онъ былъ купцомъ или управлялъ купе
ческою или банкирскою конторою купца i -й гильдш, или 
же былъ у  купца i -й гильдш долгое время главнымъ 
приказчикомъ3) и г) если онъ состоялъ подъ конкур
сомъ, то долженъ предъявить свидетельство, что при
шелъ въ упадокъ невинно, и 3) торговое свидетельство 
по 2-й гильдш, согласно ст. 2448') того же устава. Бир
жевой комитетъ зачисляетъ кандидатами техъ, коихъ 
документы соответствуютъ установленнымъ правиламъ.

Инстр. Кал. 2, М. хл. 2:
Желающш баллотироваться на должность бирже

вого маклера долженъ подать о томъ въ биржевой ко
митетъ прошеше и приложить доказательства4): i) что 
онъ русскш подданный; 2) что имеетъ отъ роду не ме-

1) Въ изд. 1893 г- это 631 ст. У. Т.
2) Въ изд. 1893 г. это 86 ст. уст. СПБ. б. Въ инстр. Ел. б .: „тре

буемые ст. 86' прил. I къ ст. 592 Св. Зак. т. XI ч. 2 Уст. Торг., изд. 
1887 г., документы“.

3) Въ инстр. Ел. б .: „управлялъ конторою у  купца i -й гильдш 
или банкира или же былъ долгое время приказчикомъ“.

4) Въ инстр. М. хл. б .: „съ приложешемъ доказательствъ“.
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Hise 25 летъ; 3)') состоитъ членомъ Калашниковской 
хлебной биржи, хлебной биржи г. Москвы и 4) въ сл у 
ча^ бывшей несостоятельности, обязанъ предъявить сви 
д-Ьтельство, что она признана коммерческимъ судомъ 
несчастной.
О подаче прошешя не говорится лишь въ инструкщяхъ 

Одесской и Рижской биржъ. Но въ первой сделана ссылка 
на порядки СПБ. биржи. Во второй же этотъ вопросъ не 
разсматривается по тому, что рижсше маклеры поставлены 
въ особое положеше. Они подлежать веденш городского 
общественнаго управлешя2), а не органовъ биржевого само- 
управлешя. Поэтому въ инструкщи Рижской биржи (ст. 2 
сказано глухо, что маклеры избираются изъ представленныхъ 
торгующимъ гражданствомъ кандидатовъ: aus den von der 
handelnden Bürgerschaft vorgestellten Candidaten, но какимъ 
образомъ и на какомъ оенованш эти кандидаты представляются, 
требуется ли отъ нихъ заявлеше о желанш или подача про- 
шешя, о томъ въ инструкщи ничего не говорится. —  О по
даче прошешя не говорится и въ проекте Положешя о бир
жахъ, по коему маклеры „назначаются“ биржевымъ комитетомъ.

Проектъ 74: Маклеровъ назначаетъ биржевой коми
тетъ. Для занят1я должности маклера необходимы: 
а) возрастъ не менее 25 летъ; б) русское подданство; 
в) письменная рекомендащя со стороны не менее десяти' 
членовъ общества и г) выдержаше испытания въ необ 
ходимыхъ для отправлешя маклерскихъ обязанностей 
знашяхъ по программе, утверждаемой Департаментомъ 
Торговли и Мануфактуръ. Назначеше имеетъ силу на 
пять летъ.

§ ю. У  с л о в i я , т р е б у ю щ а я с я  о т ъ  и щ у щ и х ъ  
м а к л е р с к а г о  з в а н ! я .

Услов1я эти перечислены въ ст. 86 уст. СПБ. б., .въ ст.
87 правилъ для нижегородской ярмарки, въ инструкщяхъ 
Варш. (6 ст.), Ник. (4 ст.), Бак. (5 ст.), Елец. (3 ст.), Кал. (2 
ст.), Моск. хл. (2 ст.), Вор. (5 ст.) биржъ и въ проекте Поло-

1) Тамъ же: мз) что общество, въ которомъ онъ записанъ, дозво
ляетъ ему вступить въ маклера; 4) что". . . П. 4 ст. 2 инстр. Кал. изло- 
женъ въ п. 5 ст. 2 инстр. М. хл. б.

2) Ср. ниже § 23 и 6о.
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жешя о биржахъ (ст. 74). Въ уставахъ же Рыб. и Моск. 
биржъ и въ инструкщяхъ Шев., Астр., Сар., Сам., Ниж., 
Каз., Орл., Хар., Рост., Рев. и Либ. биржъ сделана ссылка 
на 86 ст. уст. СПБ. биржи, какъ на применяемую и на пере- 
численныхъ биржахъ. Въ Уставе Торговомъ своднаго пере- 
числешя всехъ условш, требующихся отъ желающихъ всту
пить въ маклеры, не сделано, но отдельныя и при томъ наи
более важныя услов1я указаны въ отдельныхъ статьяхъ. 
Эти услов!я обязательны для всехъ биржъ, если разумеется 
не сделано исключенШ изъ общаго правила для той или дру
гой биржи въ ея уставе или инструкцш. Поэтому, если въ 
инструкцш Рижской биржи ничего не говорится о томъ, ка- 
кимъ требовашямъ должны удовлетворять представляёмые 
кандидаты въ маклеры, если въ правилахъ для Нижегород
ской ярмарки упомянуты лишь некоторыя изъ этихъ требо- 
ванш, то это не значить, что всякш желающш можетъ 
выступить въ качестве претендента на маклерское зваше. 
Наоборотъ, это означаетъ лишь то, что инструкщя Риж. б. 
и правила для Ниж. ярм. оставили этотъ вопросъ —  одна все
цело, а друпя отчасти —  для регулироватя общими законами.

Кроме указанныхъ выше (§§ 9 и го) статей уставовъ и 
инструкцш биржъ, отдельныя ycлoвiя, коимъ должны удовле
творять лица, ищушдя маклерскаго звашя, особо упоминаются 
въ другихъ статьяхъ техъ же уставовъ и инструкцш биржъ, 
подобно тому, какъ это сделано въ Уставе Торговомъ.

Условш эти следуюшдя.

§  i i . П о д д а н с т в о .

Какъ общее правило действуетъ то, что русское под
данство является необходимымъ услов1емъ для занятая маклер- 
скимъ промысломъ. Исключете сделано лишь для Ростов
ской и Астраханской биржъ, да отчасти для Одесской. На 
Астраханской бирже допускаются маклеры изъ иностранцевъ 
безусловно, на Ростовской —  при условш недостатка въ кан- 
дидатахъ изъ русскихъ подданныхъ, а на Одесской —  дозво
лено продолжать заниматься маклерскою деятельностью только 
темъ иностранцамъ, которые были избраны въ маклеры ра
нее 7 августа 1890 года; избраше же иностранцевъ въ мак
леры впредь не допускается. Проектъ Положешя о биржахъ 
необходимымъ услов1емъ для занят1я должности маклера при- 
знаетъ русское подданство.
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У. Т. 631: Желающш вступить въ зваше биржевого 
маклера долженъ быть россшскш подданный . . .

СПБ. 86: Желающш занять убылое место бирже
вого маклера долженъ . . . приложить доказательства:
i) что онъ русскш подданный . . .

Инстр. Варш. 6: Желающш занять м'ксто бирже
вого маклера подаетъ о томъ прошеше . . . съ прило- 
жешемъ документовъ для удостоверешя въ томъ, что 
онъ россшскш подданный . . .

Инстр. Ник. 4, Бак. 5, Ел. 3:
Желающш занять место биржевого маклера дол

женъ подать . . . прошеше, приложивъ') . . . документы, 
удостоверяющие: а) что онъ русскш подданный . . .

Инстр. Кал. 2, М. хл. 2, Вор. 5:
Желающш баллотироваться на должность бирже

вого маклера долженъ . . . приложить доказательства2) :
i) что онъ русскш подданный . . .

Инстр. Бак. 4: Биржевые маклеры могутъ быть 
избираемы только изъ русскихъ подданныхъ хриспанскаго 
испов'Ьдашя.

Од. 51, Бак. 50 прим., Ел. 52 прим., Таг. 54 прим., 
Вор. 42 прим., Лодз. 48 прим.:

Иностранцы3) не могутъ быть допускаемы къ избра
ню въ маклеры.

Од. 51, прим^чате: Биржевые маклеры изъ ино- 
странныхъ подданныхъ и изъ нехриспанъ, избранные 
до 7 августа 1890 года, могутъ оставаться въ таковыхъ 
должностяхъ; открывающаяся же маклерсшя вакансш 
должны быть замещаемы исключительно русскими под
данными хриспанскаго в'Ьроисповг1;дашя, пока число 
биржевыхъ маклеровъ изъ нехристсанъ будетъ соста
влять более трети всего числа маклеровъ. По дости- 
женш этой нормы дальнейшее замещеше маклерскихъ 
вакансш производится на точномъ основанш сей (51) 
статьи.

Инстр. Рост. 5: Въ случае недостатка россшскихъ 
подданныхъ, желающихъ занять должность биржевыхъ

1) Въ инстр. Бак. и Ел. б .: „приложить".
2) Въ инстр. М. хл. б.: „съ приложешемъ доказательств^'.
3) Въ уст. Ел., Таг. и Вор. б. добавлено: „и нехриспане"
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маклеровъ при Ростовской бирже и соотв-Ьтствующихъ 
требуемымъ услов1ямъ, допускаются къ выбору въ cito 
должность иностранцы по примеру маклеровъ при Одес
ской бирже. (См 2647') Уст. Торг.)

Инстр. Астр. 4: К ъ занятто маклерской должности 
при Астраханской бирже допускаются и иностранные 
подданные.

Проектъ 74: Для занятся должности маклера необхо
димы: . . .  б) русское подданство . . .

§ 1 2 .  В е р о и с п о в е д а н ! е .

Шесть изъ новейшихъ уставовъ биржъ услов1емъ для за- 
няия маклерской деятельностью ставятъ принадлежность къ 
xpHCTiaHCKOMy вероисповеданда, при чемъ четыре изъ нихъ без
условно и неограниченно, а два это уело s i e  считаютъ необхо- 
димымъ для 3/3 всего числа маклеровъ. До х886 года испо- 
ведаше той или другой религга не считалось препятетшемъ 
для вступлешя въ комплектъ маклеровъ. Уставъ Бакинской 
биржи (18 1юля 1886 г.) первый исключилъ нехриспанъ изъ 
числа лицъ, могущихъ войти въ составъ маклеровъ. Его 
примеру последовали уставы биржъ Елецкой (1888 г.), Таган
рогской (1888 г.) и Воронежской (1897 г.). Новый уставъ 
Одесской биржи (1890 г.) вступилъ на путь компромисса 
между старымъ и новымъ порядкомъ. Прежнимъ уставомъ 
къ занятда маклерствомъ допускались какъ христиане, такъ 
и евреи2). По новому же уставу для нехриспанъ оставлена 
лишь V» местъ изъ общаго комплекта маклеровъ. Столько 
же местъ предоставляетъ нехриспанамъ и уставъ Лодзин- 
ской биржи (1898 г.). Въ виду встретившихся на практике 
затруднешй при немедленномъ и точномъ примененш новаго 
устава на Одесской бирже, 27 апреля 1891 г. последовало, 
на оенованш Высочайше утвержденнаго положешя Комитета

1) Въ изд. 1887 г. это была 29 ст. уст. Одес. б., которая гласила: 
„Маклеры избираются изъ хрисианъ или евреевъ. Въ случа!; же не
достатка въ г. ОдессЬ росслйскихъ подданныхъ, способныхъ къ заня- 
Tiio должностей биржевыхъ и корабельныхъ маклеровъ и диспашеровъ, 
допускаются въ ein должности иностранцы, заслуживппе Äoetpie бир
жевого купечества, съ платежемъ гильдейскихъ повинностей по 2-ой 
гильдш“.

2) См. выше 40 стр. и 41 стр. i сн.
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Министровъ, разъяснеше, вошедшее въ прилгЬчаше къ 51 ст.1) 
устава Одес. б., въ силу коего нехристне, избранные до 
7 августа 1890 г. въ маклеры, могутъ оставаться въ своихъ 
должностяхъ впредь до выбьтя изъ оныхъ, хотя бы общее 
число ихъ превышало 7 3 комплекта маклеровъ.

Изданные въ 1895 и г* уставы Калашниковской и 
Московской хл^бныхъ биржъ не содержатъ въ себе поста- 
новлешя о принадлежности къ хриепанскому в^роиспов^да- 
нш какъ условш для занятая маклерской деятельностью. 
Проектъ Положешя о биржахъ не упоминаетъ объ этомъ 
условш. Точно также и въ д^йствующемъ Уставе Торго
вомъ н^тъ этого услов1я. Поэтому оно не можетъ быть 
разсматриваемо какъ общее, а какъ исключительное, уста
новленное лишь для нижеследующихъ 6 биржъ2).

Од. 51, Лодз. 48 прим.:
Число биржевыхъ маклеровъ изъ нехриепанъ не 

должно быть бол^е трети всего числа маклеровъ.
Од. 17 прим. 2: . . . председатель комитета, равно 

какъ и гофъ-маклеръ, должны быть изъ хршгпанъ.
Бак. 50 прим., Ел. 52 прим., Таг. 54 прим., Вор. 42 

прим.:
Иностранцы и нехриепане не могутъ быть допу

скаемы къ избранто въ маклеры.
Инстр. Бак. 4: Биржевые маклеры могутъ быть 

избираемы только изъ русскихъ подданныхъ христ1ан- 
скаго исповедашя.

Инстр. Бак. 5, Ел. 3:
Желающш занять место биржевого маклера дол- 

женъ . . . приложить: i) удостовереше, что онъ хри стн - 
скаго вероисповедашя . . .

Инстр. Вор. 5: Желающш баллотироваться на долж
ность биржевого маклера долженъ . . . приложить дока
зательства, что онъ . . . христнскаго вероисповедашя.

§ 13. В о з р а с т ъ.

Для занят1я маклерской деятельностью большинствомъ 
инструкцш и уставами трехъ биржъ (СПБ., Рыб., Моск.), 
какъ и проектомъ Положешя о биржахъ требуется наличность

1) См. выше 40 стр.
2) Ср. Руссшя биржи, вып. I, 203 стр.
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определенная возраста. Исключеше представляютъ правила 
для Нижегородской ярмарки и инструкщя Рижской биржи, 
въ коихъ о возраст^ маклеровъ ничего не говорится. Почти 
всюду отъ маклера требуется достижеше зо-л'Ьтняго возраста. 
Лишь инструкщи Кал. и Моск. хл^бныхъ биржъ, да проектъ 
Положешя о биржахъ понижаютъ этотъ возрастъ до 25 летъ.

СПБ. 86, инстр. Вор. 5:
Желающш занять убылое м есто') биржевого мак

лера долженъ . . . приложить доказательства . . .  2) что 
онъ имеетъ отъ роду не менее 30 летъ . . .

Инстр. Варш. 6: ЖелающШ занять место бирже
вого маклера подаетъ о томъ прошеше . . . съ прило- 
жешемъ документовъ для удостоверешя въ томъ, что 
онъ . . . имеетъ отъ роду не менее 30 летъ.

Инстр. Ник. 4, Бак. 5, Ел. 3:
Желающш занять место биржевого маклера дол

женъ подать . . . прошеше, приложивъа) . . .  документы, 
удостоверяющее . . .  б) что онъ имеетъ отъ роду не 
менее 30 летъ . . .

Инстр. Кал. 2, М. хл. 2:
Желающш баллотироваться на должность бирже

вого маклера долженъ . . . приложить доказательства3) : 
. . .  2) что имеетъ отъ роду не менее 25 летъ.

Проектъ 74: Для заш тя должности маклера необ
ходимы : а) возрастъ не менее 25 летъ . . .

§ 14. С о с л о в i е.

Уставомъ Торговымъ, равно какъ отдельными уставами 
и инструкщями биржъ, въ качестве лицъ, имеющихъ право 
и возможность претендовать на получеше звашя биржевого 
маклера, указываются прежде всего купцы, а затемъ мещане. 
При этомъ преимущество дается „невинно-упадшимъ" купцамъ, 
которые обязаны представить доказательства того факта, что 
несостоятельность ихъ признана судомъ „несчастной", что 
„купеческая честь ихъ возстановлена“. Предпочтете оказы
вается купцамъ, на ряду съ коими ставятся управлявшие

1) Въ инстр. Вор. б .: „баллотироваться на должность*.
2) Въ инстр. Бак. и Ел. б .: „и приложить“.
3) Въ инстр. М. хл. б .: „съ приложешемъ доказательств^*.
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конторою купца или банкира и бывипе главными приказчи
ками, понятно, почему: отъ биржевого маклера требуется 
коммерческая опытность, знаше и понимаше торговаго обо
рота, каковыя качества, несомненно, присущи лицу, долгое 
время вращавшемуся въ торговомъ обороте, принимавшему 
въ немъ более или менее активное учаепе. Желаше оказать 
поддержку, доставить возможность улучшить свое матер1аль- 
ное положеше честнымъ, но по стечешю случайныхъ неблаго- 
пр1ятныхъ обстоятельствъ впавшимъ въ несостоятельность1) 
купцамъ, побуждаетъ законодателя намечать въ качестве 
кандидатовъ въ маклеры, такъ сказать, въ первой линш 
именно лицъ этой категорш.

Лишь при отсутствия претендентовъ на маклерское зва- 
ше изъ купцовъ вообще и изъ „невинно-упадшихъ“ въ частно
сти къ соисканда места маклера допускаются мещане.

Безъ предпочтешя купцовъ, на ряду съ ними домогаться 
маклерскаго звашя могутъ мещане на Нижегородской ярма
рочной бирже. Инструкцш Московской и Калашниковской 
хлебныхъ биржъ отъ ищущихъ места маклера требуютъ 
лишь доказательства принадлежности, настоящей или бывшей, 
къ биржевому обществу этихъ биржъ. По уставу же ихъ 
(ст. ю), членами биржевого общества могутъ быть какъ лица, 
самостоятельно „занимающаяся хлебной торговлей или дру
гими отраслями промышленности и торговли, имеющими от- 
ношеше къ хлебной, въ томъ числе и сельсше хозяева, такъ 
и уполномоченные ихъ представители", след., не только купцы, 
но и промышленники, и сельсше хозяева, и доверенные ихъ. 
Последними могутъ быть и мещане и крестьяне и друпя

i) У. С. Т. 480 : Несостоятельность есть несчастная, когда долж- 
никъ приведенъ будетъ въ неоплатность не собственною своею виною, 
но стечешемъ обстоятельствъ, коихъ родъ и свойство определены въ 
законе.

У. С. Т. 481: Непредвидимыми бедственными обстоятельствами, 
по коимъ несостоятельность можетъ быть признана несчастною, над- 
лежитъ считать: i) наводнеше, пожаръ, отъ последствш коего не 
можно было предохранить имущества посредствомъ застраховашя, не- 
пр1ятельское вторжеше; 2) нечаянный упадокъ должниковъ. Сверхъ 
сего, усмотрешю заимодавцевъ и общему мненпо большинства ихъ по 
сумме предоставляется принимать въ уважеше и друпя внезапныя 
обстоятельства, коихъ при всемъ благоразумш и осторожности пред
видеть и отвратить было невозможно.
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лица. Такимъ образомъ инструкщи этихъ двухъ биржъ, съ 
одной стороны, суживаютъ кругъ лицъ, изъ коихъ могутъ 
быть избираемы биржевые маклеры, съ другой —  расширяютъ 
его. Суживаютъ тЬмъ, что желаютъ видеть претендентами 
на маклерское зваше лишь членовъ биржевого общества; 
расширяютъ тЬмъ, что не стЬсняютъ домогающихся принад
лежностью къ купеческому или мещанскому сословго.

У. Т. 630: Все маклеры избираются изъ купечества 
и преимущественно изъ невинно-упадшихъ; где же со- 
слов1я купеческаго недостаточно, или когда купцы не 
пожелаютъ занять сей должности, то въ такомъ случае 
маклеры выбираются изъ мещанъ, но съ обязательствомъ 
вносить установленные сборы за содержаше маклерскихъ 
конторъ.

СПБ. 86, инстр. Вор. 5:
Желающш занять убылое место') биржевого мак

лера долженъ . . .  приложить доказательства . . .  3) что 
онъ былъ купцомъ или управлялъ конторою у  купца 
первой гильдш или банкира2) . . .  и 5) если онъ состо- 
ялъ подъ конкурсомъ, то долженъ предъявить свидетель
ство, что пришелъ въ упадокъ невинно.

Ярм. 87: Вся к iii купецъ или мещанинъ . .  . ,  желая 
быть Нижегородскимъ биржевымъ маклеромъ, обязанъ . . .  
приложить . . . свидетельство . . . , что онъ подъ кон
курсомъ не состоитъ-и по суду не былъ признанъ зло- 
стнымъ или неосторожнымъ банкротомъ.

Инстр. Варш. 6: Желающш занять место бирже
вого маклера подаетъ о томъ прошеше . . . , съ прило- 
жешемъ документовъ для удостоверешя . . . , что онъ 
былъ купцомъ или управлялъ конторою купца i -й или 
2-й гильдш или же былъ долгое время главнымъ при- 
казчикомъ. Если онъ былъ объявленъ несостоятельнымъ, 
то долженъ также представить удостовереше въ томъ, 
что по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

Код. Торг. 83; Лица, признанныя несостоятельными, 
не могутъ быть биржевыми агентами и маклерами, если 
купеческая честь ихъ не возстановлена.

1) Въ инстр. Вор. б.: „баллотироваться на должность“.
2) Тамъ же словъ: „или банкира“ н'йтъ.
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Инстр. Варш. 40: Если биржевой маклеръ или стар- 
шш маклеръ, по несостоятельности къ платежу долговъ, 
будетъ подлежать заключенш въ тюрьме и вследств1е 
того удаленъ отъ должности, то впоагЬдствш можетъ 
онъ быть снова определено въ оную, только въ такомъ 
случае, если по суду будетъ возстановленъ въ правахъ 
заниматься торговлею.

Инстр. Ник. 4, Бак. 5, Ел. 3:
Желающш занять место биржевого маклера дол

женъ подать . . . прошеше, приложивъ*) . . . документы, 
удостоверяющие . . .  в) что онъ былъ купцомъ или 
управлялъ купеческою или банкирскою конторою купца
i -ой гильдш или же былъ у  купца i -ой гильдш долгое 
время главнымъ приказчикомъ2) ; если же он ъ3) состоялъ 
подъ конкурсомъ, то долженъ предъявить свидетельство, 
что пришелъ въ упадокъ невинно.

Инстр. Кал. 2, М. хл. 2:
Желающш баллотироваться на должность бирже

вого маклера долженъ . . . приложить доказательства4): 
. . . что состоитъ членомъ хлебной биржи г. Москвы, 
Калашниковской хлебной биржи и, въ случае бывшей 
несостоятельности, обязанъ предъявить свидетельство, 
что она признана коммерческимъ судомъ несчастной.

§ 1 5 .  Д o з в o л e н i e  о б щ е с т в а .

Въ виду того, что въ качестве возможныхъ претенден- 
товъ на маклерское зваше предусматриваются лица, принад
лежащая къ известному сословш, съ чемъ вместе связана 
и принадлежность ихъ къ известному обществу, то законъ 
требуетъ отъ этихъ лицъ представлешя доказательства, что 
общество, къ которому претенденты приписаны, согласно на 
избраше ими маклерской деятельности въ качестве профес- 
сюнальнаго з а н я т , дозволяетъ имъ вступить въ маклеры.

У. Т. 631: Желающш вступить въ зваше бирже
вого маклера долженъ быть россшскш подданный и за-

1) Въ~ инстр. Бак. и Ел. б.: „и приложить".
2) Въ инстр. Ел. б .: „управлялъ* конторою купца i -й гильдш или 

банкира или же былъ долгое время приказчикомъ".
3) Въ^инстр. Бак. и Елец. б .: „и г) если онъ“.
4) Въ инстр. М. хл. б .: „съ приложешемъ доказательств^'.
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писанъ въ купечество того города, где определиться 
намеренъ. Иногородний, при объявления желашя всту
пить въ cie зван1е, долженъ предъявить соглаае отъ 
того сослов1я, где записанъ въ купечество, какъ на 
определеше его въ другихъ городахъ въ маклеры, такъ 
и на постоянное жительство въ томъ месте, где онъ 
определяется въ сш  должность.

СПБ. 86: Желающш занять убылое место бирже
вого маклера долженъ . . . приложить доказательства: 
4) что общество, въ которомъ онъ записанъ, дозволяетъ 
ему вступить въ маклеры . . .

Ярм. 87 *): Всякш . . . , желая быть Нижегородскимъ 
биржевымъ маклеромъ, обязанъ . . . .  приложить . . . .
2) свой паспортъ и 3) свидетельство отъ Городской 
Управы (или соответствующаго оной городского управле- 
шя), где онъ записанъ; что къ занятга должности бир
жевого ярмарочнаго маклера препятств!я нетъ.

Инстр. М. хл. 2, инстр. Вор. 5:
Желающш баллотироваться на должность бирже

вого маклера долженъ подать о томъ . . . прошеше съ 
приложешемъ доказательствъ2) : . . . 3) что общество, 
въ которомъ онъ записанъ, дозволяетъ ему вступить 
въ маклеры.

§1 6.  П р н ) б р е т е н 1е т о р г о в а г о  с в и д е т е л ь с т в а .

Уставъ Торговый говоритъ:
У. Т. 630: Все маклеры избираются изъ купечества 

и преимущественно изъ невинно-упадшихъ . . .
У. Т. 631: Желающш вступить въ зваше бирже

вого маклера долженъ быть . . . записанъ въ купечество 
того города, где определиться намеренъ.
На этомъ основанш инструкцш 14 биржъ —  Шев., Хар., 

Елец., Орл., Ник., Бак., Рост., Астр., Сар., Сам., Каз., Ниж.,

т) Ср. Ярм. 86: Сверхъ того, биржевой комитетъ можетъ допу
скать къ маклерству на бирже какъ Нижегородскихъ, такъ и иного- 
родныхъ биржевыхъ и частныхъ маклеровъ, въ случае пр1езда ихъ 
на ярмарку и когда частные маклеры представятъ отъ своихъ на- 
чальствъ, а биржевые отъ своихъ биржевыхъ комитетовъ письменныя 
дозволешя заниматься маклерствомъ на ярмарке.

2) Въ инстр. Вор. б .: „и приложить доказательства"
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Рев. и Либ. —  требуютъ, чтобы ищущш звашя маклера при 
самомъ прошенш приложилъ торговое свидетельство 2-ой гиль
дш и, такимъ образомъ, былъ бы „записанъ въ купечество".

Инстр. Кдев. 4, Хар. 4., Сам. 4, Астр. 4, Сар. 4, 
Рев. 4, Орл. 4, Ниж. 4, Ник, 4, Бак. 5, Ел. 3:

Желающш занять место биржевого маклера дол
женъ . . . приложить . . . торговое свидетельство по
2-й гильдш *) .

Instr. Lib. 4: W er auf die Stelle eines Börsen-Maklers 
reflectirt, hat . . .  ein Gesuch zu verabreichen unter An
schluss . . . eines Handelsscheins zweiter Gilde . . .  

Инстр. Каз, 4, Рост. 4:
Желаюшде поступить въ биржевые маклеры подаютъ

о томъ прошеше . . . съ приложешемъ . . . торговаго 
свидетельства по 2-й гильдш . . .
Но едва ли справедливо и целесообразно требовать отъ 

всехъ претендентовъ представлешя такого свидетельства до 
избрашя. Они могутъ быть еще не избраны. А  между темъ 
некоторые изъ нихъ могутъ принадлежать къ мещанскому 
coanoBifo и для нихъ выбранное свидетельство, въ случае 
неизбрашя въ маклеры, можетъ оказаться совершенно излиш- 
нимъ. Поэтому гораздо правильнее поступаютъ те инструк
цш, которыя не требуютъ предварительнаго представлешя 
торговыхъ свидетельству а возлагаютъ обязанность выборки 
таковыхъ впоследствш, по избранш въ маклеры, уже на из- 
бранныхъ маклеровъ.

СПБ. 84, инстр. Кал. 6, М. хл. 6, Вор. 3:
Биржевые маклеры определяются въ cie зваше без- 

срочно. Они обязаны снабжать себя купеческими сви
детельствами второй гильдш . . .

Инстр. Варш. з : Каждый биржевой маклеръ обязанъ 
иметь свидетельство второй гильдш . . .
Уставъ СПБ. биржи и инструкцш Варш., Кал., М. хл. 

и Вор. биржъ въ данномъ случае постановляютъ вполне со
гласно съ Уставомъ Торговымъ, по коему

У. Т. 630: . . . маклеры выбираются изъ мещанъ, 
но съ обязательствомъ вносить установленные сборы за 
содержаше маклерскихъ конторъ.
Уставъ Торговый требуетъ отъ претендентовъ изъ ме-

i) Въ инстр. Ник. б.: „приложивъ . . . свидетельство 2-й гильдш“.
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щанъ лишь обязательства вносить сборы, но не исполнешя 
этого обязательства впередъ.

Отъ обязанности выбирать гильдейское свидетельство 
освобождены лишь rfe маклеры ярмарочной биржи, которые 
„не состоять въ купечестве".

Ярм. 88: Ярмарочные биржевые маклеры . . .  не 
обязаны брать, по званда ярмарочнаго маклера, торго- 
ваго свидетельства второй гильдш, если не состоять 
уже въ купечестве.
Остальные же маклеры, какъ и все маклеры другихъ 

биржъ, обязаны уплачивать торговые сборы:
У. Т. 630: . . . вносить установленные сборы за 

содержаше маклерскихъ конторъ.
По вошедшему въ действие съ i  января 1899 г. Поло- 

женда о государственномъ промысловомъ налоге1), маклеры 
подлежать основному промысловому налогу и раскладочному 
сбору при известной доходности ихъ занят1я.

Пол. I : Государственному налогу подлежать: i ) . . . 
торговое посредничество . . .  и 3) личныя промысловыя 
занятся.

Пол. и б : Отъ платежа раскладочнаго сбора осво
бождаются . . .  4) экспедиторы при таможняхъ, бирже
вые маклеры и биржевые HOTapiycbi, прибыль коихъ не 
превышаетъ двойного размера основного промысловаго 
налога, уплоченнаго за занятсе ихъ промысломъ.

Пол. 3: Основной промысловый налогъ уплачивается 
посредствомъ выборки промысловыхъ свидетельствъ. . . 
Для определения размера налога местности Имперш раз
деляются на классы, сообразно степени развюля въ нихъ 
торговли и промышленности, а торговыя и промышлен- 
ныя npefliipiHTifl и личныя промысловыя занята распре
деляются на разряды. Распределеше местностей Импе
рш на классы, разряды предпр1ятш и занятш, а также 
размерь окладовъ основного промысловаго налога уста- 
новляются росписашями и ведомостями, при семъ при
ложенными. Росписашя и ведомости ein подлежать 
пересмотру законодательнымъ порядкомъ, черезъ каждыя 
пять летъ.

i) Выс. утв. мн^ше Гос. Совета 8 шня 1898 г. см. Собр. уз. и 
расп. Прав. 1898 г. 27 шня № 76 ст. 964.

4
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Въ нижеследующемъ изъ упомянутаго здесь приложе- 
шя къ з статье Положешя мы д^лаемъ выписку лишь того, 
что относится къ занимающему насъ вопросу. Поэтому въ 
извлечены изъ росписашя местностей указываются лишь те 
города, о биржахъ которыхъ упоминается въ нашей книге, и т.п.

Прил. къ з ст. I. Росписаше местностей Имперш 
по классамъ для платежа основного промысловаго налога.

С т о л и ц ы :  С.-Петербургъ и Москва.
I к л а с с ъ : Варшава, Кдевъ, Лодзь, Одесса, Рига, 

Ростовъ на Дону и Харьковъ.
II к л а с с ъ :  Астрахань, Баку, Воронежъ, Елецъ, 

Иркутскъ, Казань, Либава, Нижнш-Новгородъ, Нико
лаеву Орелъ, Ревель, Рыбинскъ, Самара, Саратовъ, 
Таганрогъ, Тула.

III к л а с с ъ :  Перновскш уездъ.
II. Росписаше разрядовъ торговыхъ предпр!ятш для 

платежа основного промысловаго налога.
Разрядъ второй:
8. Справочныя, посредничесшя и техничесшя кон

торы и бюро, а равно друпя подобнаго рода заведешя 
для торговаго посредничества, кроме поименованныхъ 
въ п. 6 разряда третьяго.

IV. Ведомость окладовъ основного промысловаго 
налога на торговыя и промышленныя предпр!ят1я.

Оклады налога съ свидетельствъ II разряда на 
торговыя заведешя: въ столицахъ 150 руб., въ местно- 
стяхъ I класса 125 р., 2 класса 100 р., 3 класса 75 р. 
(4 кл. —  50 р.).

V. Ведомость окладовъ основного промысловаго 
налога на личныя промысловыя з а н я т .

III разрядъ. Биржевые маклеры и биржевые нота- 
piycbi (платятъ): i) на биржахъ СПБ. и Московской 
150 р .; 2) на биржахъ Варш., Юев., Либав., Одес., Риж., 
Рост, на Д. —  loo р.; 3) на всехъ прочихъ биржахъ —  75 р.

IV разрядъ . . . всякаго рода и наименовашя торго
вые посредники, занимающиеся своимъ промысломъ безъ 
содержашя особыхъ заведенш: i) въ столицахъ —  35 р.,
2) въ местностяхъ I класса —  25 р., 3) 2 кл. —  20 р., 
4) 3 и 4 кл. ю  р.

Пол. 62: Промысловыя свидетельства выдаются впе-
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редъ на годъ и возобновляются до i  января каждаго 
года . . .1).

§ 1 7 .  Н р а в с т в е н н ы  я к а ч е с т в а .

Отъ ищущихъ маклерскаго звашя требуется, чтобы они 
были люди „добрые", xopouiie, обладакжце известными нрав
ственными устоями, заслуживающее довер1я, „поведешя че- 
стнаго и трезваго". Уставъ Торговый ограничивается одними 
пожелашями относительно нравственныхъ качествъ. Правила 
же для Нижегородской ярмарки требуютъ еще представлешя 
доказательствъ наличности этихъ качествъ въ форме пись- 
меннаго показашя постороннихъ лицъ. То же, вероятно, 
имеется въ виду и проектомъ Положешя о биржахъ, когда 
онъ требуетъ письменной рекомендацш кандидата.

У. Т. 629: . . . маклера должны быть вообще люди 
добрые . . .

Ярм. 87: Всякш . . . , желая быть . . . маклеромъ, 
обязанъ . . . приложить: i) свидетельство, подписанное, 
по крайней мере, семью купцами, въ томъ, что онъ пове- 
дешя честнаго и трезваго . . .

Проектъ 74: Для занятая должности маклера необ
ходимы : . . . письменная рекомендащя со стороны не 
менее десяти членовъ общества . . .

i) Приведенными выше постановлешями отменены статьи 214, 
239, 243—246, 253 и др. Уст. о прямыхъ налогахъ, Св. зак. т. V  изд. 
1893 г. На оенованш приложешя къ ст. 244 Уст. о пр. нал. до i ян
варя 1899 г. взималось за свидетельства 2 гильдш въ м'Ьстностяхъ i 
класса 120 р., 2 кл. —  95 р., 3 кл. —  75 р., 4 кл. —  50 р., 5 кл. —  40 р.; 
за билеты на промышленныя и торговыя заведешя при свид^тель- 
ствахъ 2-й гильдш уплачивалось въ мЪстностяхъ i кл. —  35 р., 2 кл.—
25 3 кл. — 20 р., 4 кл. — 15 р., 5 кл. — ю  р. Остались въ сил^ 
447 и 449 ст. Уст. о прям, нал., по коимъ

447: Въ noco6ie государственному казначейству на удовлетворе- 
ше расходовъ по квартирному довольствш войскъ установлены вре
менно прибавочные сборы съ торговыхъ и промысловыхъ свид'Ьтельствъ 
и билетовъ . . . I) до введешя земскихъ учреждешй : а) въ губ. Архан., 
Астр., Курл., Оренб., Уфим. . . .  и Сибирскихъ съ ц^ны (свид. и бил.) 
. . . ю  %, б) въ губ. Лифл. и Эстл. съ ц'Ьны гильдейскихъ свид^тельствъ 
. . . 25# и съ ц^ны билетовъ . . . ю % , 2) до введешя городового по- 
ложешя въ 9 зап. губ. и трехъ приб. съ ц1шы (свид. и бил.) . . . ю % .

449: . . .  на содержаше гминныхъ судовъ . . . въ губ. ц. Пол. . . . 
съ свид. . . . 15^, съ бил. . . . ю % .

4*
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§ i 8 .  Г р а м о т н о с т ь .

Маклеры обязаны выдавать сторонамъ, заключившимъ 
чрезъ ихъ посредство сделку, т. наз. маклерсшя записки, 
вести особыя книги и т. д. Въ силу этого, само собою по
нятно, что маклеры должны быть грамотными. Однако во 
изб^жате неожиданностей разнаго рода Уставъ Торговый 
считаетъ нужнымъ объ этомъ спещально упомянуть, какъ то 
сделано и въ X  т. I ч.

У. Т. 629: Запрещается избирать и определять въ 
маклеры безграмотныхъ.

Прил. къ 708 ст. X  т. I ч. 96: HoTapiycbi и маклеры 
должны быть люди грамотные.

§ 19. 3  н а н i я.

Домогающшся получить место маклера долженъ обла
дать известною долей знашй какъ чисто практическаго свой
ства, такъ и юридическихъ. Онъ долженъ знать законы и 
правила, касаюшдяся торговли, онъ долженъ быть сведущъ 
въ торговой технике по соверш^шю разныхъ сделокъ, онъ 
долженъ уметь определять качества товаровъ, онъ долженъ 
быть осведомленъ и о ценахъ на разнообразные товары и т. д.

У. Т. 629: Избираемые и представляемые отъ ку
печества къ утверждешю въ зваше маклера должны 
быть вообще люди добрые, опытные и во всехъ торгахъ 
и вексельныхъ переводахъ искусные. Запрещается из
бирать и определять въ маклеры безграмотныхъ.

СПБ. 92 *), инстр. Варш. 4:
Биржевой маклеръ, для прюбретешя доверенности 

купечества, долженъ знать узаконешя и правила по ком- 
мерцш Россшскаго государства2), равномерно качества 
и цены товаровъ, если онъ занимается товарною частш, 
и порядокъ денежныхъ и вексельныхъ оборотовъ и 
курса, если будетъ заниматься курсовыми делами.

Ярм. 87: Всяшй . . . , желая быть Нижегородскимъ 
биржевымъ маклеромъ, обязанъ . . . приложить . . . :

1) Ср. Рыб. I, Ярм. 72.
2) Въ инстр. Варш. б. начало статьи изложено такъ: „Биржевой 

маклеръ долженъ знать узаконешя и правила по торговле обпця для 
россшскаго государства и местныя въ губершяхъ царства Польскаго".
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i) свидетельство, подписанное, по крайней мере, семью 
купцами, въ томъ, что онъ поведешя честнаго и трез- 
ваго и свЪдущъ въ д^лахъ торговыхъ . . .

Инстр. Кал. 8, М. хл. 8, Вор. 9:
Биржевой маклеръ долженъ знать все узаконешя 

и правила, касаюшдяся торговли, а равно качества и 
цены товаровъ.
Что наличность опытности въ торговомъ обороте и зна- 

шя всего того, что до него касается, является необходимымъ 
услов1емъ, ^коему долженъ удовлетворять претендентъ на 
маклерское зваше, видно и изъ того положешя ус.тава СПБ. 
биржи и инструкцш биржъ, въ силу коего желающш занять 
место биржевого маклера обязанъ представить удостовереше, 
„что онъ былъ купцомъ или управлялъ конторою у  купца 
первой гильдш или банкира или же былъ долгое время при- 
казчикомъ"*), или „что состоитъ членомъ хлебной биржи" 
(Кал. 2, М. хл. 2).

О необходимости этихъ знанш для ищущихъ маклер- 
скаго звашя свидетельствуютъ и те  статьи уставовъ и ин
струкцш биржъ, где говорится объ испытанш будущихъ 
маклеровъ „въ знанш торговли и нужныхъ узаконенш," „въ 
знашяхъ для должности маклера необходимыхъ" (СПБ. 87, 88, 
73, Моск. 62, 39, Од. 28, KieB. 40, Орл. 32, JI. 26, Ник. 26, Б. 
26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. хл. 25, Вор. 25, Риж. го, Рев. 
23, Перн. 23, Варш. 19, Лодз. 20, инстр.: Од. 3, Шев. 7, Каз.
5, Рост. 6, Хар. 7, Сам. 6, Сар. 6, Рев. 7, Орл. 6, Ниж. 6, 
Ник. 6, Бак. 7, Ел. 5, Вор. 6, Астр. 5, Либ. 6, Варш. го, Кал.
4, М. хл. 4, а также проектъ Положешя о биржахъ 74. 
Текстъ статей см. въ огЬдующемъ параграфе).

§ 20. И с п ы т а н i е.

Установляя требоваше, чтобы лица, желаюшдя занять 
место биржевого маклера, обладали известною совокупно
стью знанш, законъ предписываетъ органамъ биржевого 
управлешя каждый разъ убеждаться въ наличности этихъ 
знанш у ищущихъ места маклера. Съ этою целью бирже-

i) Различныя видоизменения этого положешя см. выше § 14 из- 
влечешя изъ уст. СПБ. б. 86, инстр. Вор. 5, Варш. 6, Ник. 4, Бак. 5, 
Елец. 3. —
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вой комитетъ обязанъ производить этимъ лицамъ испыташе 
„въ знашяхъ для должности маклера необходимыхъ": въ зна
т и  узаконены и торговли. Экзаменъ этотъ производится, 
согласно требованш инструкцш одн^хъ биржъ, до баллоти
ровки, по требованш другихъ, после избрашя.

СПБ. 88: Испыташе избранныхъ въ биржевые мак
леры кандидатовъ въ знашяхъ, необходимыхъ для мак
лера (ср. ст. 92), производится биржевымъ комитетомъ.

СПБ. 73*): Биржевой комитетъ, въ присутствие 
председателя и всЬхъ членовъ своихъ, производитъ 
испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры кандида
товъ въ знашяхъ, необходимыхъ для маклера, равно
мерно испыташе и маклеровъ, назначенныхъ въ ди
спашеры.

Од. 28, Шев. 40, Моск. 39, Орл. 32, Либ. 26, Ник. 
26, Бак. 26, Елец. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. хл. 25, Вор. 25:

Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся2) 
. . . испыташе избранныхъ въ биржевые3) маклеры кан
дидатовъ въ необходимыхъ для сей должности4) зна
шяхъ . . .

Риж. ю, Рев. 23, Перн. 23:
Биржевому комитету предоставляется . . . произво

дить испыташе кандидатовъ на должности маклеровъ5), 
браковщиковъ и диспашеровъ.

Варш. 19, Лодз. 20:
На биржевой комитетъ возлагается: . . . производ

ство (Варш.: „производить") испыташя кандидатовъ на 
должности маклеровъ . . .

Инстр. Кал. 4, М. хл. 4:
Испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры въ 

необходимыхъ для сихъ должностей познашяхъ (§ 25 п. 
5 уст.) производится биржевымъ комитетомъ . . .

Инстр. Астр. 5: . . . биржевой комитетъ, произведя 
изъявившимъ желаше занять оную (т. е. вакансш мак
лера) испыташе въ знанш торговли и нужныхъ узако-

1) Ср. уст. Рыб. б. I ст.
2) „Относится" въ уст. Одес., Либ. и Ник. б.
3) Въ уст. Кал., М. хл. и Вор. б.: „въ хлебные“.
4) Тамъ же: „для сихъ должностей".
5) Слова: „маклеровъ" н^тъ въ уст. Риж. б.
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ненш въ отправлены должности биржевого маклера, 
предлагаетъ испытанныхъ къ баллотировке.

Производство испыташя не предоставляется усмотренда 
биржевого комитета, отъ котораго вовсе не зависитъ реше
т е  вопроса, производить или не производить экзамена. Ко
митетъ обязанъ подвергнуть будущихъ маклеровъ испыташю. 
Э т о  в и д н о  изъ того, что то или другое лицо „назначается", 
утверждается въ званы маклера, допускается къ отправле- 
нш маклерскихъ обязанностей лишь после произведеннаго 
испыташя.

СПБ. 87, Моск. 62:

. . . назначается маклеромъ, по предварительномъ 
удостоверены въ знашяхъ, для сей должности необхо
димы е . . . назначается маклеромъ по удостоверены 
въ необходимыхъ для того знашяхъ . . .

Инстр. Од. 3: . . .  по предварительномъ испытаны 
въ знан1яхъ, для должности маклера необходимыхъ, . . . 
по надлежащемъ испытаны . . .

Инстр. Шев. 7, Каз. 5, Рост. 6, Хар. 7, Сам. 6, Сар. 
6, Рев. 7, Орл. 6, Ниж. 6, Ник. 6, Бак. 7, Ел. 5, Вор. 6:

. . .  по предварительному биржевымъ комитетомъ 
удостоверенпо въ знашяхъ, для должности маклера1) 
необходимыхъ . . .

Instr. Lib. 6: . . . nach vorausgegangener Prüfung 
seitens des Börsen-Comites in Beziehung auf die einem 
Makler unentbehrlichen Kentnisse . . .

Инстр. Варш. io: . . . по произведенному бирже
вымъ комитетомъ испы^анда означенныхъ лицъ въ зна
шяхъ, для должности маклера необходимыхъ . . .

Проектъ Пол. о бир. 74: Для з а н я т  должности 
маклера необходимо . . . выдержаше испыташя въ необ
ходимыхъ для отправлешя маклерскихъ обязанностей 
знашяхъ по программе, утверждаемой Департаментомъ 
Торговли и Мануфактуръ.

i) „Для сей должности" въ инстр. Каз. б., „для должности мак
леровъ“ въ инстр. Рост. б.
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III. Избраше биржевыхъ маклеровъ.

§ 2 i .  З а ч и с л е ь п е  в ъ  к а н д и д а т ы  на  и з б р а ю е .

Лица, удовлетворяющая вс^мъ услов1ямъ, требуемымъ 
отъ домогающихся маклерскаго звашя (§§ 9— 20), зачисляются 
биржевымъ комитетомъ въ кандидаты, какъ на то определенно 
указывается въ инструкщяхъ го биржъ —  Рост., Сам., Сар., 
Ниж., Орл., Елец., Ник., Бак., Либ. и Каз.

Инстр. Рост. 4, Сам. 4, Сар. 4, Орл. 4, Ниж. 4, Ник. 5, 
Бак. 5, Елец. 3, Каз. 3:

Биржевой комитетъ зачисляетъ кандидатами гЬхъ, 
коихъ документы соответствую т установленнымъ пра- 
виламъ1), и назначаетъ день для выборовъ2).

Instr. Lib. 4: Der Börsen-Comite nimmt Diejenigen, 
deren Documente den gesetzlichen Bestimmungen entspre
chen, unter die Zahl der Candidaten auf und bestimmt 
den Tag der Wahl.
Тотъ же порядокъ, очевидно, предусматривается инструк- 

щей Варш. б. и уставомъ Моск. б., но последшй окончатель
ное р^теше о зачисления въ кандидаты предоставляетъ усмо- 
тр^шю Департамента Торговли и Мануфактуръ. Лицамъ, за: 
численнымъ въ кандидаты, составляется, согласно указанто 
инструкцш Каз. и Варш. биржъ, особый списокъ, который, 
по требованда инструкцш Каз. б,, представляется въ Депар
таментъ Т. и М., подобно практике Московской биржи.

Инстр. Варш. 7: Биржевой комитетъ, по разсмо- 
тренш поступившихъ просьбъ о принятш въ маклера и 
приложенныхъ къ онымъ документовъ, составляетъ осо
бый списокъ лицъ, удовлетворяющихъ услов1ямъ, изло- 
женнымъ въ предыдущемъ

Инстр. Каз. з : Биржевой комитетъ зачисляетъ кан
дидатами техъ лицъ, коихъ документы соответствуютъ 
установленнымъ правиламъ, и представляетъ въ Депар
таментъ Торговли и Мануфактуръ списокъ кандидатов^ 
съ приложешемъ поданныхъ прошенш и документовъ.

1) ДальнМшихъ словъ н^тъ въ инстр. Сам., Бак., Елец, и Каз. 
б. Окончаше статьи въ инстр. Каз. б. см. ниже на этой же стр.

2) Въ инстр. Сар., Орл. и Ниж. б .: „выбора“. Въ инстр. Ник. б.: 
„день выборовъ не ран^е месяца со времени выставлешя на бирже 
билета о вакансш“.
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Моск. 6 i : Желаюпце Поступить въ маклеры должны 
подавать свои о томъ прошешя, съ означенными въ 
статье 86 устава С.-Петербургской биржи доказатель
ствами, въ Московсмй биржевой комитетъ, который, по 
надлежахцемъ разсмотренш ихъ и соображенш съ пра
вилами о маклерахъ, о тНЬхъ желающихъ, которыхъ при- 
знаетъ могущими поступить въ маклеры, представляетъ 
съ своимъ мнешемъ Департаменту Торговли и Ману- 
фактуръ, препровождая на его разсмотреше и оконча
тельное разр1зшете самыя прошешя и свидетельства. 
О техъ же, которыхъ почему либо нельзя определить 
въ маклеры, биржевой комитетъ, съ подробнымъ объ- 
яснешемъ причинъ, доносить особо Департаменту Тор
говли и Мануфактуръ, отъ котораго также зависитъ окон
чательное разрешеше зачислить ихъ или нетъ кандида
тами для избрашя въ маклеры.

§2 2. Н а з н а ч е н 1е дня для вы б о р о в  ъ.

День для выборовъ всюду назначается биржевымъ коми
тетомъ. Инструкщи 14 биржъ указываютъ и срокъ, когда 
должно последовать такое назначеше: после утверждешя 
списка кандидатовъ Департаментомъ, какъ сказано въ ин
струкщи Каз. биржи, по прошествш одного месяца со вре
мени выставлетя на бирже объявлешя объ имеющейся ва
кансш, какъ определено въ инструкщяхъ остальныхъ биржъ. 
При этомъ объ имеющихъ быть выборахъ должно быть вы
ставлено на бирже объявлеше, какъ особо указано въ ин
струкщи Варш. биржи.

Инстр. Щев. 5, Хар. 5, Сам. 5, Сар. 5, Рев. 5, Орл. 5, 
Ниж. 5, Бак. 6, Елец. 4:

По прошествш одного месяца со времени, когда 
выставленъ былъ билетъ1) объ имеющейся вакансш3), 
биржевой комитетъ назначаетъ день для выборовъ.

Instr. Lib. 5: Nach Verlauf eines Monats vom Tage 
der Ausstellung der Annoncen über die eingetretene Vacanz, 
setzt der Börsen-Comite den Tag der Wahl fest.

Инстр. Астр. 5: По прошествш одного месяца со

1) Въ инстр. Елец. б .: „со времени выставлетя билета“.
2) „Когда былъ выв'Ьшенъ билетъ“ въ инстр. Сам. б.
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времени, когда выставленъ былъ билетъ объ имеющейся 
вакансш, биржевой комитетъ, произведя изъявившимъ 
желаше занять оную испыташе въ знанш торговли и 
нужныхъ узаконешй въ отправленш должности бирже
вого маклера, предлагаетъ испытанныхъ къ баллотировке.

Инстр. Варш. 8: По прошествш одного месяца со 
времени выставлешя на бирже, согласно § 5, объявлешя 
объ имеющейся вакансш маклера, биржевой комитетъ 
назначаетъ день для выборовъ, о чемъ также выставляется 
объявлеше на бирже.

Инстр. Ник. 5: Биржевой комитетъ . . . назначаетъ 
день выборовъ, не ранее месяца со времени выставле
шя на бирже билета о вакансш.

Инстр. Каз. 4: По утвержденш Департаментомъ 
Торговли и Мануфактуръ списка кандидатовъ биржевой 
комитетъ назначаетъ день для выборовъ въ маклеры.

§23. П р о и з в о д с т в о  в ы б о р о в ъ .

Въ Уставе Торговомъ (ст. 628) просто сказано, что бир
жевые маклеры „избираются купечествомъ“. Уставы и ин- 
струкцш биржъ ближе определяютъ порядокъ избрашя: 
большинство изъ нихъ указываетъ, кто, какъ и при какихъ 
услов1яхъ производить выборы.

По общему правилу, биржевые маклеры избираются бир- 
жевымъ обществомъ,). На трехъ биржахъ —  СПБ., Моск. 
и Шев. —  маклеры выбираются заместителями биржевого 
общества —  гласными и выборными2). На двухъ биржахъ
—  Ярм. и Ирк. —  избраше маклеровъ предоставлено бирже
вому комитету3). Маклеры Рижской биржи избираются го- 
родскимъ обществен нымъ управлешемъ. По проекту Поло- 
жешя о биржахъ, маклеры „назначаются“ биржевымъ коми
тетомъ.

Выборы происходятъ „въ законно-состоявшемся собра- 
нш" *), какъ сказано въ уставахъ Моск. и СПБ.6) б. и въ ин-

1) Ср. объ этомъ Руссадя биржи, вып. II, § 41.
2) Ср. тамъ же § 44 и 42.
3) Ср. тамъ же § 50 и 55, а также стр. 244.
4) Когда собрате считается законно-состоявшимся, объ этомъ 

ср. тамъ же § 39 и 73, а также стр. 134 и 135. Въ пос.тЬдующемъ из- 
ложенш порядки Ярм., Ирк. и Риж. биржъ оставлены въ сторон-fe.

5) См. I сн. на 59 стр.



струкщяхъ Од. и Вор. биржъ, „при уелов1и действительности 
собрашя", какъ та же мысль выражена въ инструкщяхъ Сам., 
Сар., Ниж., Орл., Ник., Бак. и Елец, биржъ, „unter Beobach
tung der . . . stipulirten Bedingung für die Beschlussfähigkeit 
der Versammlung“ (Либ.). При этомъ уставы СПБ. и Моск. 
биржъ требуютъ, чтобы въ собранш принимало учаспе не 
Mefffee половины гласныхъ (СПБ.) или выборныхъ (Моск.), а 
уставъ Рыб. б. и инструкцш Шев., Каз., Рост., Хар., Астр, 
и Рев. биржъ —  не мен^е V3 биржевого общества. Въ то 
время какъ уставъ Рыб. биржи особо упоминаетъ, что въ 
собранш могутъ участвовать купцы i  и 2 гильдш, инструк- 
щей Варш. биржи предусматривается для избрашя маклеровъ 
„особое собраше“ первогильдейскихъ купцовъ, въ которомъ 
должно присутствовать не менчЬе */* ихъ.

Уставы СПБ.1) и Моск. биржъ и инструкцш Од. и Варш. 
биржъ считаютъ нужнымъ отметить, что каждое присутствую
щее лицо имеетъ право лишь на одинъ голосъ, „сколько бы 
ни было дано ему доверенностей", поясняетъ инструкщя 
Варш. б.

H36paHie производится закрытою баллотировкою, на что 
особо указывается въ уставахъ (СПБ., Моск., Рыб., Шев.) и 
инструкщяхъ (Од., Шев., Вор., Каз., Рост., X., Сам., А., Сар., 
Рев., Op., Ниж., Ник., Б., E., Л., Варш.) 20 биржъ’).

Избраннымъ считается лицо, получившее бол-fee '/, голо- 
совъ всЬхъ участвовавшихъ въ выборахъ (уст. и инстр. тЬхъ 
же го биржъ). Счетъ голосовъ долженъ производиться въ

1) То же должно сказать относительно уст. Рыб. и Шев. б., кото
рые ссылаются на 87 ст. уст. СПБ. б.

2) Хотя въ уставахъ X. 17 прим., Сам. 15 пр., А. 16 пр., Сар. 17 
пр., Рев. 18, П. 18, Од. 20, Ор. 21 пр., JI. 19, Ник. 19, Б. 21, Е. 20, Таг. 
23 и говорится: „избраше (въ уст. X., Сам., А., Сар., Од. и Ор. б. до
бавлено : „въ должности“, въ уст. Б. и Е. б .: „членовъ комитета“, въ 
уст. Таг. б.: „председателя и членовъ комитета“) производится пода
чею избирательныхъ записокъ и зат^мъ баллотировкою т^хъ изъ лицъ, 
которыя получили большее число заявленш“, точно также какъ въ уст. 
Варш. 22, Лодз. 23 сказано : „Выборы производятся подачею избиратель
ныхъ записокъ“, но должно думать что эта двойная процедура при 
избранш маклеровъ излишня, такъ какъ лица, подлежапця баллотировке, 
уже заранее намечены. Только что приведенное постановлен! е уста
вовъ должно быть применяемо лишь при избранш на должности по 
биржевому управленно, какъ точнее это выражено въ уставахъ Б., Е. и 
Таг. биржъ.
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самомъ собранш, о чемъ особо упоминается въ уставахъ 
СПБ., Моск. (Рыб. и Шев.) биржъ и въ инструкщяхъ Одес. 
и Варш. биржъ. Если бы при этомъ оказалось, что двое 
или нисколько изъ баллотировавшихся получили по равному 
числу голосовъ, то эти лица подвергаются перебаллотировке 
(уст. и инстр. упомянутыхъ выше го биржъ). Это делается 
для того, чтобы определить, въ какомъ порядке баллотиро
вавшимися должны быть замещаемы вакантныя места. Полу- 
чивгше наибольшее число голосовъ подвергаются испытанда 
въ необходимыхъ для маклера знашяхъ и затемъ предста
вляются на утверждеше Департамента Торговли и Мануфак- 
туръ (уст. и инстр. тЬхъ же 20 биржъ и, кроме того, инстр. 
Кал. и М. хл. б.). Остальные же изъ избранныхъ зачисляются 
кандидатами (СПБ., Моск., Рыб. и Каз.), съ разрешешя того же 
Департамента (инстр. остальныхъ 16 биржъ), для замещешя 
могущихъ открыться въ течете года вакансш, которыя ими 
и замещаются, съ разрешешя Департамента (инстр. Кал. и 
М. хл. б.), после предварительнаго испыташя кандидатовъ 
биржевымъ комитетомъ въ нужныхъ знашяхъ.

СПБ. 30: К ъ правамъ и обязанностямъ собрашя 
гласныхъ относится: . . .  4) производство выборовъ въ 

. должности председателя, . . . равно биржевыхъ макле
ровъ, HOTapiycoBb, аукцюнистовъ и диспашера.

Юев. 21, Моск. 21:
Выборнымъ биржевого общества предоставляется: 

. . . д) производить выборы на должности, зам'Ьщеше 
которыхъ предоставлено биржевому обществу.

KieB. 21, прим. I : Выборы состоящихъ при Шев- 
ской бирже маклеровъ производятся порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 2488 ‘) и примечанш къ 24951) ст. т. XI 
Уст. Торг. по прод. 1876 г.

Моск. 21, прим. I : Выборы биржевыхъ маклеровъ 
производятся также выборными биржевого общества, 
съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 62.

Моск. 25: Въ собрашяхъ выборныхъ дела решаются 
большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ. Собрашя 
признаются действительными, когда въ нихъ участвуетъ 
не менее '/3 выборныхъ, исключая собрашй, имеющихъ

i) Въ изд. 1893 г. У. Т. —  это 87 ст. уст. СПБ. б.
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целью . . .  4) производство выборовъ; для такихъ собра- 
нш требуется присутстще не менее V, выборныхъ.

Орл. 18, Либ. I I ,  Ник; i i , Бак. 13, Елец. 12, Таг. 15, 
Лодз. 14, Одес. 12:

Орловскому, Либавскому, Николаевскому, Бакин
скому, Елецкому,Таганрогскому, Лодзинскому, Одесскому 
биржевому обществу предоставляется: . . .  г) произ
водить выборы на должности, за м ете те  которыхъ предо
ставлено биржевому обществу.

Кал. 12, М. хл. 12, Вор. 12:
На биржевое общество возлагается: .  . . 3) производ

ство выборовъ на должности, зам^щете коихъ предо
ставляется биржевому обществу.

Тул. 15: .  . . члены биржевого комитета избираются 
биржевымъ купечествомъ . . .  на 3 года. . .  , а маклеръ 
на безсрочное время.

Ярм. 87: Всякш купецъ или м^щанинъ Нижегород
ски или иногородный, желая быть Нижегородскимъ бир
жевымъ маклеромъ, обязанъ подать о томъ прошеше 
въ биржевой комитетъ . . . Когда такихъ кандидатовъ 
будетъ более 25 челов-Ькъ, то биржевой комитетъ, по 
большинству голосовъ, избираетъ тЬхъ, у  кого более 
свидетельскихъ подписей и чьи свидетели преимуще
ственно предъ другими заслуживаютъ довер1я, и пред- 
ставляегь на утверждеше губернатора, а представи- 
вшихъ о себе маклерское свидетельство и дозволеше 
своего начальства заниматься маклерствомъ на ярмарке 
допускаётъ къ тому непосредственно.

Ирк. 7: Биржевой комитетъ, смотря по ходу дела, 
распространена торговыхъ оборотовъ, сделокъ и проч., 
имеетъ право избирать маклеровъ, сколько нужно, по 
усмотренда его ; они утверждаются въ семъ званш гене- 
ралъ-губернаторомъ Восточной Сибири. До избрашя 
биржевыхъ маклеровъ, заключеше всякаго рода условШ 
и обязательствъ между купечествомъ и другими лицами 
остается на обязанности городового маклера и публич- 
наго HOTapiyca.

Instr. Rig. 2: Die Mäkler werden bei einer eingetre
tenen Vacanz aus den von der handelnden Bürgerschaft 
vorgestellten Candidaten von dem Rathe der Stadt gewählt
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und nach erfolgter Bestätigung des Herrn General-Gouver- 
neurs von dem Rathe beeidigt. Это значить:

2: Въ случай оказавшейся вакансш маклеры изби
раются магистратомъ города изъ кандидатовъ, предста- 
вленныхъ торгующимъ гражданствомъ, и после последо- 
вавшаго утверждешя со стороны г. генералъ-губернатора 
приводятся къ присяге магистратомъ.

СПБ. 87, Моск. 62:
Выборъ въ маклеры, въ случае открытая вакансш, 

производится въ законно-состоявшемся собранш глас- 
ныхъ1), по крайней мере, изъ одной половины всехъ 
гласныхъ2), посредствомъ закрытой баллотировки; при 
чемъ каждое участвующее въ собранш лицо имеетъ 
право только на одинъ голосъ. Счетъ шаровъ произво
дится въ собранш гласныхъ2). Т е  лица, кои получатъ 
более половины голосовъ всехъ участвовавшихъ въ 
выборахъ, считаются избранными, и изъ нихъ имеющш 
наибольшее противу другихъ число голосовъ назначается 
маклеромъ, по предварительномъ удостоверенш въ зна
шяхъ, для сей должности необходимыхъ; остальные же 
зачисляются кандидатами и поступаютъ на могугщя от
крыться, въ течете года, со дня выборовъ, вакансш, по 
порядку большинства полученныхъ голосовъ. Когда 
несколько кандидатовъ имеютъ по выбору равное число 
голосовъ, то между ними производится перебаллотировку 
затемъ получившш наибольшее число голосовъ считается 
избраннымъ и назначается маклеромъ, по удостоверенш 
въ необходимыхъ для того знашяхъ.

Рыб. 17: Биржевые маклеры избираются по прави- 
ламъ, изложеннымъ въ статье 87 устава С.-Петербург- 
ской биржи, въ собранш торгующихъ при Рыбинской 
бирже купцовъ первой и второй гильдш, которое созы
вается между I и 15 1юня и должно состоять не менее, 
какъ изъ одной трети лицъ, принадлежащихъ къ упо
мянутому купечеству.

Инстр. Од. 3: Выборъ въ маклеры, въ случае от
крытая вакансш, производится въ законно-состоявшемся 
собранш биржевого общества (§ 14 устава биржи) по-

1) Въ уст. Моск. б.: „собранш выборныхъ биржевого общества".
2) Въ уст. Моск.б. „выборныхъ".



средствомъ закрытой баллотировки, причемъ каждое 
участвующее въ собранш лицо имеетъ право только 
на одинъ голосъ. Счетъ шаровъ производится въ со
бранш. Лица, получивппя бол-fee половины голосовъ 
вс-fexb участвовавшихъ въ выборахъ, считаются избран
ными, и изъ нихъ получившШ наибольшее число голо
совъ, по предварительномъ испытанш въ знашяхъ, для 
должности маклера необходимыхъ, представляется бир- 
жевымъ комитетомъ на утверждеше Департамента Тор
говли и Мануфактуръ; остальные же, съ разр-Ьшешя 
Департамента, зачисляются кандидатами на могушдя от
крыться въ течете года со дня выборовъ вакансш, на 
которыя они, по надлежащемъ испытанш, поступаютъ 
по порядку большинства полученныхъ голосовъ. Когда 
нисколько кандидатовъ получать равное число голосовъ, 
то производится перебаллотировка, а загЬмъ назначается 
маклеромъ тотъ, за котораго подано бол-fee голосовъ.

Инстр. Вор. 6: Выборъ въ маклеры, въ случа-fe от
крывшейся вакансш, производится въ законно-состояв- 
шемся собранш биржевого общества (§ 14 уст. б.), по- 
средствомъ закрытой баллотировки. Лица, кои полу
чать бол-fee половины голосовъ всНЬхъ участвующихъ 
въ выбор-fe, считаются избранными, и изъ нихъ им-feto- 
шдй наибольшее противъ другихъ число голосовъ, по 
предварительномъ удостов-Ьренш биржевымъ комитетомъ 
въ знашяхъ, для должности маклера необходимыхъ, пред
ставляется на утверждеше Департамента Торговли и 
Мануфактуръ; остальные же зачисляются кандидатами 
для поступлёшя, по надлежащемъ испытанш и съ раз- 
р-Ьшешя Департамента, на могуиця открыться въ течете 
года, со дня выборовъ, вакансш, по порядку большин
ства полученныхъ голосовъ. Когда нисколько кандида
товъ получать равное число голосовъ, то производится 
перебаллотировка.

Инстр. Шев. 6, Каз. 5, Рост. 6, Хар. 6, Сам. 6, Астр. 6, 
Сар. 6, Рев. 6, Орл. 6, Ниж. 6, Ник. 6, Бак. 7, Елец. 5:

Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, поименован- 
ныхъ въ § ‘), производится биржевымъ обществомъ, по-

i) „4“ —  Шев., Хар., Рев., „5“ —  Астр. Словъ: „изъ числа лицъ, 
поиненованныхъ въ §“ н^тъ въ инстр. Каз., Рост., Сам., Сар., Орл., 
Ниж., Ник., Бак. и Елец. б.
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средствомъ закрытой баллотировки, въ общемъ собра- 
нш, въ которомъ должно участвовать не менНЬе одной 
трети биржевого общества1).

Инстр. Шев. 7, Каз. 5, Рост. 6, Хар. 7, Сам. 6, Астр. 7, 
Сар. 6, Рев. 7, Орл. 6, Ниж. 6, Ник. 6, Бак. 7, Елец. 5:

Лица2), кои получать бол^е половины избиратель- 
ныхъ шаровъ, считаются выбранными3), и о томъ4) изъ 
нихъ, кто имеетъб) наибольшее противъ другихъ число 
шаровъ6), по предварительному биржевымъ комитетомъ 
удостов^ренто въ знашяхъ, для должности7) маклера 
необходимыхъ8), представляется на утверждете Депар
тамента Торговли и Мануфактуръ, остальные же, также9) 
съ разр^шетя Департамента, зачисляются кандидатами10) 
для поступлешя на могупця открыться, въ течеше года, 
со дня выборовъ, вакансш, по порядку большинства 
полученныхъ шаровъ. Когда11) нисколько кандидатовъ 
получатъ равное число шаровъ, то производится пере
баллотировка, и загЬмъ получившш наибольшее число 
шаровъ считается избраннымъ и назначается маклеромъ12).

1) Вм'Ьсто: „въ которомъ . . . общества“ —  въ инстр. Сам., Сар., 
Орл., Ниж., Ник., Бак. и Елец. б .: „при условш действительности со- 
брашя согласно § 15, 17, 20, 17, 13, 16, 15 устава биржи".

2) „Т е лица“ въ инстр. Каз. б.
3) „Избранными“ въ инстр. Каз. б.
4) Словъ: „о томъ“ нЗэТъ въ инстр. Каз. б.
5) В м есто: „кто имеетъ" въ инстр. Каз. б .: „имеющий“.
6) Добавлено: „назначается маклеромъ“ въ инстр. Каз. б.
7) „Для сей должности“ въ инстр. Каз. б .; „для должности мак

леровъ“ въ инстр. Рост. б.
8) Словъ: „по предварительному . . . .  необходимыхъ“ н^тъ въ 

инстр. Астр. б.
9) Слова: „также“ н^тъ въ инстр. Астр, и Сам. б.
ю) Вместо словъ: „представляется . . . кандидатами“ въ инстр. 

Каз. б.: „остальные же зачисляются“. Слова: „кандидатами“ н*Ьтъ въ 
инстр. Рост, и Орл. б.

11) Добавлено : „изъ баллотирующихся двое или“ въ инстр. Сам. б.; 
„изъ баллотирующихся два или нисколько лицъ“ въ инстр. Ник., Бак. 
и Елец. б.

12) „Избраннымъ для занят1я должности маклера“ въ инстр. Хар., 
Рев. и Орл. б .; „избраннымъ на должность маклера“ въ инстр. Ник., 
Бак. и Елец, б.; „назначается на должность маклера" въ инстр. Сам. 
б.; „назначается для занят1я должности маклера“ въ инстр. Сар. и 
Ниж. б.
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Instr. Lib. 6: Die Wahl der Makler vollzieht der 
Börsen-Verein durch geheime Abstimmung in einer Gene
ralversammlung unter Beobachtung der durch den § 13 
der Börsen-Statuten stipulirten Bedingung für die Beschluss
fähigkeit der Versammlung.

Die Personen, welche mehr als die Hälfte der Wahl
bälle erhalten, werden als gewählt betrachtet und von 
ihnen Derjenige, der die meisten Bälle hat, nach voraus
gegangener Prüfung seitens des Börsen-Comites in Bezie
hung auf die einem Makler unentbehrlichen Kenntnisse dem 
Departement für Handel und Manufacturen zur Bestätigung 
vorgestellt; die übrigen werden gleichfalls mit Genehmi
gung des Departements den Candidaten zugezählt, für den 
Fall einer im Laufe eines Jahres vom Tage der Wahl ein
getretenen Vacanz in der Reihenfolge der Mehrzahl der 
empfangenen Bälle. —  Wenn einige Candidaten eine gleiche 
Zahl Bälle erhalten, so findet ein zweites Ballotement statt 
und wird denn der die Mehrzahl von Bällen erhaltene 
Candidat als für die Stelle eines Maklers erwählt betrachtet.

Инстр. Варш. 9: Избраше маклеровъ изъ числа 
лицъ, внесенныхъ въ упомянутый § 7 списокъ, произво
дится посредствомъ закрытой баллотировки, въ особомъ 
собранш биржевого общества, состоящемъ изъ купцовъ 
i -й гильдш, число коихъ должно быть не мен-fee одной 
третьей всЬхъ торгующихъ при Варшавской биржЬ по 
свид'Ьтельствамъ этой гильдш.

Инстр. Варш. ю : Лица, кои получать бол^е поло
вины избирательныхъ шаровъ, считаются выбранными. 
Если же число лицъ, избранныхъ въ маклеры, будетъ 
больше числа имеющихся вакансш, то преимущество 
отдается лицамъ, получившимъ наибольшее число изби
рательныхъ шаровъ. ЗатЬмъ, по произведенному бир
жевымъ комитетомъ испытанда означенныхъ лицъ въ 
знашяхъ, для должности маклера необходимыхъ, они 
представляются на утверждете Департамента Торговли 
и Мануфактуръ, остальныя же, также съ разрёшетя 
Департамента Торговли и Мануфактуръ, зачисляются 
кандидатами для поступлетя на могупця открыться въ 
течете года, со дня выбора, вакансш, по порядку 
большинства полученныхъ шаровъ. Когда нисколько 
лицъ получать равное число шаровъ, то производится

б
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перебаллотировка, и загЬмъ получившш наибольшее 
число шаровъ считается избраннымъ для заняйя долж
ности маклера.

П р и м е ч а в  е. Лицо, участвующее при выборе 
маклеровъ, имеетъ право только на одинъ голосъ, 
сколько бы ни было дано ему доверенностей; счетъ 
шаровъ производится въ присутствш собрашя.

Инстр. Кал. з, М. хл. 3:
Биржевые маклеры и кандидаты къ нимъ избираются 

общимъ биржевымъ собрашемъ и утверждаются Депар- 
таментомъ Торговли и Мануфактуръ по представленш 
биржевого комитета.

П р и м - Ь ч а ^ е .  Открывшаяся въ течете года ва- 
каная замещается, съ разрешешя Департамента Тор
говли и Мануфактуръ, кандидатомъ, получившимъ абсо
лютное большинство голосовъ въ общемъ собранш.

Инстр. Кал. 4, М. хл. 4:
Испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры въ 

необходимыхъ для сихъ должностей познашяхъ (§ 25 п. 
5 уст. Кал., М. хл. биржи) производится биржевымъ 
комитетомъ, который представленные документы препро- 
вождаетъ затемъ въ Департаментъ Торговли и Ману
фактуръ вместе съ своимъ заключетемъ.

§24. У т в е р ж д е ш е  в ъ  д о л ж н о с т и .

Одного избрашя недостаточно для занятая места мак
лера. Для этого необходимо еще, какъ говорить 632 ст. 
Уст. Торг., „утверждеше въ должности установленнымъ по- 
рядкомъ". Порядокъ утверждешя определенъ въ уставахъ 
и инструкщяхъ биржъ. Какъ мы видели выше (§ 23), по 
избрании и по надлежащемъ испытании лица, избранныя въ 
Маклеры, представляются къ утверждешю (инстр. Вор. б, Шев. 6, 
Каз. 5, Рост. 6, X. 6, Сам. 6, А. 6, Сар. б, Рев. 6, Ор. 6, 
Ниж. 6, Ник. 6, Б. 7, Е. 5, Л. 6 и Варш. ю 1)) биржевымъ ко
митетомъ (Моск. 6 1 г), Ярм. 87, инстр. Од. з, Кал. 3, М. хл. 3 1)). 
Несомненно, что и на другихъ биржахъ, кроме Ярм., Од., 
Кал. и М. хл., избранные въ маклеры представляются къ

1) Текстъ статей см. выше § 23.
2) Текстъ статьи см. выше § 21
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утверждению биржевымъ комитетомъ. Объ этомъ говорится 
въ другихъ статьяхъ инструкщй отд'Ьльныхъ изъ вышеназван- 
ныхъ биржъ.

Инстр. Юев. 8, Рост. 7, Хар. 8, Сар. 7, Рев. 8, Варш. и , 
Орл. 7, Ниж. 7, Ник. 7, Бак. 8, Елец. 6, Каз. 6:

. . . утвержденный (Каз.: „утверждаются“) . . .  по 
представлен! ю биржевого комитета . . .

Instr. Lib. 7: Die auf Vorstellung des Börsen-Comites 
. .•. bestätigten Personen . . .
Единственное исключеше составляетъ Рижская биржа, 

где, судя по 2 ст. инструкцш, избранные въ маклеры пред
ставляются къ утвержденто городскимъ общественнымъ упра- 
влешемъ. О неизбежности утверждешя говорится еще въ 
уст. Ярм. 87, Ирк. 7, Риж. 2'), СПБ. 89 и 90 (ср. Рыб. i), 
инстр. Сам. 7, Астр. 8, Риж 2, Кал. 5, М. хл. 5 а), Од. 5, Каз. 7, 
Рост. 8, Сам. 8, Сар. 8, Орл. 8, Ниж. 8, Ник. 8, Б. 9, Е. 7, 
Вор. 7, Либ. 8 s).

По общему правилу, представляемые утверждаются въ 
должности маклера Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ. 
Кроме приведенныхъ выше въ § 23 статей, где говорится о 
представленш избранныхъ на утверждеше Департамента, 
можно указать еще следуюшдя статьи.

СПБ. 89 (ср. Рыб. i ) : Удостоенный по экзамену въ 
биржевые маклеры утверждается въ семъ званш Депар
таментомъ Т. и М. . . .

Инстр. Юев. 8, Рост. 7, X. 8, Сам. 7, Сар 7, Рев. 8, 
Варш. i i  4), Орл. 7, Ниж. 7, Ник. 7, Б. 8 , Е. 6 , Каз. 6 :

. . . утвержденныя (Каз.: „утверждаются“) Департа
ментомъ Т. и М. . . .  въ званш биржевого маклера. . .

Instr. Lib. 7: . . . vom Departement für Handel und 
Manufacturen als Börsen-Makler bestätigten Personen . . . 

Инстр. Кал. з, M. хл. 3:
Биржевые маклеры . . . утверждаются Департамен

томъ Т. и М. . . .

1) Текстъ статей см. выше § 23.
2) Текстъ статей см. ниже § 27.
3) Текстъ статей см. ниже § 25.
4) Въ Кодекс^ Торговомъ, д'Ьйствующемъ въ царств^ Польскомъ, 

сказано: 75 ст.: „они (т. е. маклеры) назначаются Имлераторомъ“. Это 
изменено уставомъ биржи, ст. 47.

5*
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Инстр. Кал. 5, М. хл. 5:
Биржевой маклеръ . . .  по утвержденш его Депар- 

таментомъ Т. и М. . . .
Исключеше изъ общаго порядка представляютъ три биржи

—  Ярм., Ирк. и Риж. Маклеры ярмарочной биржи утверждаются 
Нижегородскимъгубернаторомъ, Иркутской— генералъ-губер- 
наторомъ восточной Сибири, Рижской —  генералъ-губернато- 
ромъ'), какъ гласятъ: 87 ст. правилъ Ярм. б., 7 ст. уст. Ирк.
б. и 2 ст. инстр. Риж. б,а). По проекту Положешя о биржахъ, 
маклеры „назначаются" биржевымъ комитетомъ, а потому и 
не нуждаются въ особомъ утвержденш въ должности.

Уставъ Судопроизводства Торговаго самое „опред^ле- 
iiie“ маклеровъ относить въ кругъ компетенцш отдельных!. 
м-Ьстныхъ коммерческихъ судовъ, а именно Архангельскаго, 
Бессарабскаго, Керченскаго, Таганрогскаго и Одесскаго.

У. С. Т. 54: Къ ведомству Архангельскаго коммер
ческая суда принадлежитъ опред^леше и увольнеше 
маклеровъ, также снабжеше ихъ инструкщями.

У. С.Т. 55: Коммерческимъ судамъ Одесскому, Таган- 
рогскому, Керченскому и Бессарабскому предоставляется 
опред-Ьлеше и увольнеше биржевыхъ маклеровъ и аукщо- 
нистовь, снабжеше ихъ надлежащими инструкциями и 
шнуровыми книгами и надзоръ за действ1ями сихъ лицъ. 
Эти постановлешя У. С. Т. имели значеше до введешя 

въ д'1',йств1'е новыхъ судебныхъ уставовъ и нотар1альнаго 
положешя 14 апреля 1866 года. До этого времени маклеры 
состояли при коммерческомъ суде, имъ „определялись къ 
должностямъ, увольнялись и даже предавались суду за пре- 
ступлешя по должности тЬми коммерческими судами, при 
коихъ они состояли“ 3). По ввсдешн же въ д ^ й с т е  назван- 
ныхъ уставовъ и положешя маклеры выбыли изъ непосред
ственной подведомственности коммерческимъ судамъ. По- 
следше, сверхъ того, за исключешемъ Одесскаго, въ 1896 и 
1898 г. упразднены1).

1) Должность ген.-губернатора упразднена 2 февр. 1876 г., а д'Ьла 
распределены между подлежащими губернаторами.

2) Текстъ статей см. выше на бх стр.
3) P tuii. Прав. Сената 1875 г. 26 марта № 650 по д. Макарова. См. 

Носенко, Сборн. р1зш., II т. № 590.
4) Д. В. Туткевичъ въ стать"Ь : „О нашихъ коммерческихъ судахъ“, 

помещенной въ № 7 Журнала Мин. Юстицш за 1898 годъ, говоритъ



IV. Вступлен1е въ должность.

§ 25. П р е д п и с а ш е  на в с т у п л е н 1 е  в ъ  д о л ж н о с т ь .

По утвержденш въ должности маклеръ извещается объ 
этомъ, какъ то предусматривается въ уставе СПБ. (и Рыб.) 
биржи и въ инструкщяхъ отдельныхъ биржъ (Од., Каз., Рост., 
Сам., Сар., Ор., Ниж., Ник., Бак., Ел., Вор., Либ.). Биржевой 
комитетъ, а по уставу СПБ. биржи —  Департаментъ Т. и М. 
посылаегь утвержденному въ званш маклера предписаше 
вступить въ должность.

СПБ. 90 (ср. Рыб. i ) : Биржевой маклеръ, по утвер
жденш въ сей должности, получаетъ отъ Департамента 
Торговли и Мануфактуръ предписаше на вступлеше въ 
должность . . .

Инстр. Одес. 5: Биржевые и корабельные маклеры, 
. . .  по утвержденш въ должности, получаютъ отъ бир
жевого комитета предписаше на вступлеше въ долж
ность . . .

Инстр. Каз. 7, Рост. 8, Сам. 8, Сар. 8, Орл. 8, Ниж. 8, 
Ник. 8, Бак. 9, Ел. 7, Вор. 7:

Биржевой маклеръ, по утвержденш въ сей1) долж
ности, получаетъ отъ биржевого комитета2) предписаше 
на вступлеше въ должность . . .

следующее: „У насъ коммерчеаае суды были перенесены изъ Фран- 
цш: знаменитый устроитель Новороссш, герцогъ Ришелье, учредилъ 
первый въ Россш коммерчески* судъ въ Одессе (кажется, въ 1796 г.), 
а затЪмъ они были открыты: въ СПБ., Москве, Таганроге,Керчь-Ени- 
кале, земле войска Донскаго, Архангельске, Тифлисе и Кишиневе —  
последнш въ 1857 г. На этомъ дальнейшее введете коммерческихъ 
судовъ въ Россш остановилось, а еъ эпохою судебной реформы насту- 
паетъ и у насъ направлеше къ упразднение этихъ судовъ: (за упра- 
зднеше коммерческихъ судовъ высказалась Выс. утвержденная и  ян
варя 1865 г. коммисс1я для составлешя устава торг. судопр. Ж ур. Мин. 
Юст. 1866 г. № 12, „Пересмотръ устава ком. судопроизводства") въ 1867 г. 
упраздненъ коммерческш судъ въ области войска Донскаго, въ 1878 г. 
—  въ Тифлисе, въ 1896 г. —  въ Архангельске, въ 1898 г. —  въ Керчи, 
Таганроге и Кишиневе. (Кроме того, при введеши судебной реформы 
въ Остзейскомъ крае, въ 1889 г. упразднены ранее существовавпие 
тамъ коммерчесше суды".

1) Слова: „сей" нетъ въ инстр. Ниж., Ник., Б., Е. и Вор. б.
2) Въ инстр. Каз. б. добавлено: „печать, равно".
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Instr. Lib. 8 : Nachdem der Börsen-Makler in seinem 
Amte bestätigt worden, erhält er vom Börsen-Comite die 
Vorschrift in Function zu treten . . .
Предписаше —  оффищальный документъ, удостов^ряю- 

щш 3BaHie даннаго лица. Онъ, такъ сказать, легитимируетъ 
маклера. Въ немъ указывается, на какую должность данное 
лицо назначено и что оно можетъ делать. Документъ этотъ 
имеетъ особенное значеше въ виду 8i ст. Код. Торг., дМ- 
ствующаго въ Польше, коимъ дозволяется соединеше въ од- 
номъ лице обязанностей биржевого агента, биржевого мак
лера товарнаго или страхового, маклера-переводчика и кора- 
бельнаго, „если", какъ сказано въ ст. 8i, „правительственный 
актъ, которымъ оно назначается, разргЬшаетъ ему это".

§26. З н а к ъ  м а к л е р с к а г о  з в а н 1я и п е ч а т ь .

Для внешней, такъ сказать, для всемъ видимой легити- 
мацш биржевой маклеръ одновременно съ предписашемъ (§ 25) 
получаетъ отъ того же учреждешя —  отъ Департамента или 
биржевого комитета —  особый серебряный знакъ для ноше- 
шя въ петлице при исполненш обязанностей. За этотъ знакъ 
взыскивается единовременно известная сумма денегъ: 30 р.
—  въ СПБ., 15 р. —  въ Рост., Сар., Op., Ниж., Ник., Бак., 
Ел., Вор., Либ., ю  р. —  въ Сам. Съ ярмарочныхъ маклеровъ 
за знакъ взимается ежегодно го р. По выбытш или смерти 
маклера, а на ярмарочной бирже и по окончанш ярмарки, 
знакъ этотъ возвращается въ то место,* отъ коего онъ по- 
лученъ. За невозвращеше знака лишь правила ярмарочной 
биржи угрожаютъ взыскашемъ въ формё лишешя маклер
скаго права на следующей ярмарке. Вместе съ знакомъ, 
согласно инструкшямъ Од., Каз., Рост., Сам., Сар., Орл., Ник., 
Ниж., Бак., Ел., Вор. и Либ. биржъ, биржевой маклеръ полу
чаетъ еще печать.

СПБ. 90: Биржевой маклеръ, по утвержденш въ 
сей должности, получаетъ отъ Департамента Торговли 
и Мануфактуръ предписаше на вступлеше въ должность 
и знакъ, состоящш изъ серебряной дощечки съ надписью: 
„Биржевой маклеръ", который онъ долженъ во время 
биржевыхъ собрашй всегда иметь при себе и носить 
въ петлице въ доказательство своего звашя. За сей 
знакъ взыскивается съ каждаго маклера по тридцати
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рублей, а по отр+лленш или смерти его, знакъ возвра
щается Департаменту, въ первомъ случай имъ самимъ, 
а во второмъ —  его наследниками.

СПБ. 104: . . . по увольненш же или по смерти 
маклера немедленно отбираются оставпйеся после него 
знакъ . . .

Инстр. Од. 5: Биржевые и корабельные маклеры, 
нотариусы, аукщонисты, диспашеры и эксперты, по утвер- 
жденш въ должности, получаютъ отъ биржевого комитета 
предписаше на вступлеше въ должность, серебряный 
знакъ съ соответственною надписью, для ношешя въ 
петлице при исполненш обязанностей, и печать.

Ирк. 15: Маклерамъ Иркутской биржи вменяется 
въ обязанность носить въ петлице свой знакъ, во время 
биржевыхъ собрашй.

Инстр. Шев. 9, Хар. 9, Астр. 9, Рев. 9:
Биржевой маклеръ, во время биржевыхъ собранш, 

носить въ петлице знакъ, подобный установленному 
ст. 2499') т. XI Уст. Торг. для С.Петербургскихъ бир
жевыхъ маклеровъ . . .

Инстр. Кал. 7, М. хл. 7:
Биржевой маклеръ долженъ носить во время бир

жевыхъ собрашй установленнаго образца знакъ, съ над
писью: „биржевой маклеръ“.

Инстр. Рост. 8, Каз. 7, Сам. 8, Сар. 8, Орл. 8, Ниж. 8, 
Ник. 8, Бак. 9, Елец. 7, Вор. 7:

Биржевой маклеръ, по утвержденш въ сей2) долж
ности8), получаетъ отъ биржевого комитета*) предписа- 
Hie на вступлеше въ должность, серебряный знакъ съ 
надписью „биржевой маклеръ" 5), для ношешя въ петлице 
во время биржевыхъ собранш*), и печать7) . . .

1) Въ изд. 1893 г. это 90 ст. уст. СПБ. б.
2) Слова: „сей" н^тъ въ инстр. Ниж., Ник., Бак., Ел. и Вор. б.
3) Въ инстр. Вор. б. добавлено: „и приведенш къ установленной 

присяг^ (§ 89 прил. I къ ст. 592 Торг. Уст.)".
4) Въ инстр. Каз. б. добавлено : „печать, равно".
5) Въ инстр. Орл. б .: „знакъ, подобный установленному ст. 2499 

т. XI Уст. Торг. (въ изд. 1893 г. это 90 ст. уст. СПБ. б.) для СПБ. бир
жевыхъ маклеровъ."

6) Въ инстр. Вор. б. вместо: „во время бир. собр." сказано: „при 
исполненш обязанностей".

7) Въ инстр. Каз. б. о печати сказано выше,
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Инстр. Сам. 8, Сар. 8, Орл. 8, Ниж. 8, Ник. 8, Бак. д, 
Ел. 7, Щев. 9, Хар. 9, Астр. 9, Рев. 9:

. . . знакъ этотъ ') выдается биржевымъ комитетомъ 
со взыскашемъ 1 5 3) руб. По выбытш или смерти мак
лера знакъ возвращается биржевому комитету: въ пер- 
вомъ случай самимъ маклеромъ, а въ послтЬднемъ —  его 
наследниками.

Инстр. Вор. 7, Од. 5:
Означенный знакъ, выдаваемый биржевымъ коми

тетомъ со взыскашемъ 15 рублей, въ случае смерти лица, 
коему онъ выданъ, или увольнешя его отъ должности, 
возвращается биржевому комитету —  въ первомъ слу
чае его наследниками, а въ последнемъ —  имъ самимъ.

Instr. Lib. 8: Nachdem der Börsen-Makler in seinem 
Amte bestätigt worden, erhält er vom Börsen-Comite die 
Vorschrift in Function zu treten, ferner ein silbernes Ab
zeichen mit der Aufschrift: „Börsen-Makler“, welches er 
während der Börsen-Versammlungen im Knopfloch zu tra
gen hat und ein Siegel. —  Das Abzeichen wird vom Börsen- 
Comite gegen Erhebung von 15 Rbl. ertheilt. —  Beim Aus
tritt oder Tode des Börsen-Maklers wird dieses Abzeichen 
dem Börsen-Comite zurückgegeben, im ersteren Falle durch 
den Makler, im letzteren durch dessen Erben.

Инстр. Варш. 12: Биржевой маклеръ во время бир
жевыхъ собранш носить въ петлице особый знакъ съ 
надписью: „биржевой маклеръ". Знакъ этотъ выдается 
биржевымъ комитетомъ каждому маклеру при определе- 
нш на должность; форма сего знака и размерь суммы, 
подлежащей взыскашю съ маклера на покрьте расхо- 
довъ биржевого комитета по изготовленда знака, утвер
ждаются Министромъ Финансовъ, по представленда бир
жевого комитета въ Департаментъ. По выбытщ или 
смерти маклера знакъ возвращается биржевому комитету.

Ярм. 89: Биржевой комитетъ ведетъ книгу для 
вписашя именъ и звашя биржевыхъ маклеровъ и по ка
кому виду они проживаютъ на ярмарке; при разреше- 
нш же имъ вступить въ должность, выдаетъ знаки, со
стояние изъ серебряной дощечки съ надписью: а) стар-

1) „Означенный знакъ" въ инстр. Елец. б.
2) Въ инстр. Сам. б .: „ю “.
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inifl ярмарочный биржевой маклеръ —  старшему маклеру 
и б) биржевой ярмарочный маклеръ —  прочимъ макле- 
рамъ, для ношешя въ петлйц1з. При полученш знака, 
каждый маклеръ ежегодно вносить за него въ бирже
вой комитетъ по го рублей1) и, по окончанш ярмарки, 
или при оставленш должности, представляетъ въ коми
тетъ подъ росписку. Невозвратившш знака лишается 
маклерскаго права на следующей ярмарке.

Ярм. 8о: . . . маклеру2) же вменяется въ обязан
ность носить въ петлице свой знакъ не только во время 
биржевыхъ собранш, но и вне биржи.

§ 27. П р и с я г а .

Какъ лица, занимаюпця должность, какъ лица, коимъ 
нередко вверяются не только важные имущественные инте
ресы частныхъ лицъ, но и интересы казны, маклеры не только 
утверждаются въ должности органомъ правительственной 
власти, но и приводятся еще къ присяге. Безъ присяги они 
не допускаются къ отправленго своихъ обязанностей. Форма 
этой присяги дана въ 89 ст. уст. СПБ. биржи.

У. Т. 632: Маклеры, по избранш и утвержденш въ 
должности установленнымъ порядкомъ, приводятся къ 
присяге, безъ чего къ отправлешю оной не допускаются.

СПБ. 89 (ср. Рыб. i ) : Удостоенный по экзамену въ 
биржевые маклеры утверждается въ семъ званш Депар- 
таментомъ Торговли и Мануфактуръ и приводится къ 
присяге по следующей форме: „Я, нижеименованный, 
обещаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ, предъ Свя- 
тымъ Его Евангел1емъ, въ томъ, что по принимаемой 
мною обязанности (такой-то) при С. - Петербургскомъ 
порте, обязуюсь исполнять все предписанныя и впредь 
предписываться могушдя правила, и оправдать сделанное 
мне довер1е не по одному опасешю законныхъ наказанш, 
а по чистой совести, и въ страхе Боииемъ; изъ пристра- 
ст1я же, корысти, дружбы, или вражды, противно долж

1) Ср. 76 ст. Ярм.: „Содержаше биржи производится на счетъ 
ярмарочныхъ доходовъ и предоставленнаго биржевому комитету сбора 
за маклерсше знаки, а также и изъ пеней“.

2) Выше идетъ р-Ьчь о старшемъ маклер^.
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ности моей, отнюдь не поступать, въ чемъ ц'Ьлую слова 
и крестъ Спасителя моего. Аминь".

Инстр. Шев. 8, Рост. 7, Хар. 8, Сам. 7, Астр. 8, 
Сар. 7, Рев. 8, Варш. и , Орл. 7, Ниж. 7, Ник. 7, Бак. 8, 
Елец. 6:

Лица1) утвержденный Департаментомъ Торговли 
и Мануфактуръ, по представлешю биржевого комитетаа), 
въ званш биржевого маклера3), приводятся зат-Ьмъ *) къ 
присяг-ft установленнымъ порядкомъ (прилож. къ ст. 
2498 s) Св. Зак. Уст. Торг. т. XI).

Instr. Lib. 7: Die auf Vorstellung des Börsen-Comites 
vom Departement für Handel und Manufacturen als Börsen- 
Makler bestätigten Personen werden darauf in der vorge
schriebenen Ordnung vereidigt (Beilage zum § 2498 s) des 
Handels-Ustaw Band XI).

Instr. Rig. 2: Die Mäkler werden . . . nach erfolgter 
Bestätigung des Herrn General-Gouverneurs vom dem 
Rathe beeidigt.

Инстр. Каз. 6: Назначенные по экзамену въ бир
жевые маклеры утверждаются въ семъ званш Департа
ментомъ Торговли и Мануфактуръ, по представлешю 
биржевого комитета, и зат-Ьмъ приводятся къ присяг-ft 
установленнымъ порядкомъ (прил. къ ст. 2498s) Св. зак. 
Уст. Торг., т. XI).

Инстр. Кал. 5, М. хл. 5:
Биржевой маклеръ вступаетъ въ отправлеше своей 

должности по утвержденш его Департаментомъ Торговли 
и Мануфактуръ и приведенш къ установленной присяг-ft 
(ст. 89 прил. I къ ст. 592 Торг. Уст.), причемъ, если въ 
течете 30 дней онъ не представить биржевому комитету 
вс-ft требуемые закономъ документы и книги, необходи

х) Слова: „лица" н!;тъ въ инстр. Рост. б.
2) Словъ: „по представлешю биржевого комитета" н-Ьтъ въ инстр. 

Сам. б. Въ инстр. Астр. б. начало статьи изложено такъ : „Лица, 
утвержденныя въ званш“ . . .

3) „Биржевыхъ маклеровъ“ —  въ инстр. Рост. б.
4) Слова: „зат-Ьмъ “ н-Ьтъ въ инстр. Сам. и Елец. б.
5) Въ изд. 1893 г. это 89 ст. уст. СПБ. б. Словъ, заключенныхъ 

въ скобки, н'Ьтъ въ инстр. Сам. и Варш. б. Въ инстр. Елец. б .: „(ст. 
89 прил. I къ ст. 592 Св. Зак. Уст. Торг. т. XI ч. 2, изд. 1887 г.)“. . .
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мые для его маклерской должности, то место егозасту- 
паетъ сл'Ьдующш кандидагь.

V. Маклерская книга.

§28. n p i o õ p ^ T e H i e  м а к л е р с к о й  книг и.

Утвержденный и получившш предписаше вступить въ 
должность маклеръ долженъ прежде всего позаботиться о 
прюбр'Ьтенш особой книги для вписыватя въ нее всЬхъ со- 
вершенныхъ чрезъ его посредство сд1;локъ.

Книгу эту биржевой маклеръ или получаетъ „отъ того 
места, въ веденш коего состоитъ“ (У. Т. 633 ст.): отъ Де
партамента Торговли и Мануфактуръ (СПБ., Кал. и Рыб.), 
или отъ коммерческая суда (Од., Таг.), или отъ биржевого 
комитета (Ярм., Моск., Моск. хл., Вор. и Рост.), или только 
представляетъ эту книгу для приложешя печати и для над
лежащей скрепы въ биржевой комитетъ (Од., Ел. и Либ), 
или въ Казенную Палату (Шев., Каз., Хар., Сам., Астр., Сар., 
Рев., Орл., Ниж., Ник. и Бак.). Варшавсюе маклеры для этой 
же ц-Ьли представляютъ свои книги въ Коммерчесшй Судъ.

Относительно срока, въ течете котораго книги должны 
быть представлены, говорится лишь въ инструкщяхъ Кал. и 
Моск. хл. биржъ: если въ течете 30 дней книги не будутъ 
представлены, то место пропустившая срокъ предоставляется 
следующему за нимъ кандидату.

Шнуровую, за печатью, книгу маклеры прюбр-кгають 
ежегодно вышеуказаннымъ порядкомъ. Книга имъ выдается 
(или возвращается) подлежащимъ учреждетемъ не иначе, 
какъ по представленш удостоверетя, что ими прюбр^тено 
уже гильдейское свидетельство на наступающий граждански! 
годъ и уплаченъ полистный гербовый сборъ (20 коп.). Для 
уплаты последняя книга представляется въ Казенную Па
лату (СПБ., Рыб., Моск., Кал., Моск. хл., Вор., Варш., Шев., 
Каз., X., Сам., А., Сар., Рев., Op., Ниж., Б., Ник. и Я.) или 
въ уездное казначейство (Елец.). Во всякомъ случае мак
лерская книга подлежитъ оплате гербовымъ сборомъ (Од., 
Рост., Либ.) по количеству листовъ, содержащихся въ книге.

У. Т. 633: Маклеры не обязаны иметь купеческихъ 
книгъ; но каждый биржевой маклеръ получаетъ еже
годно отъ того места, въ веденш коего состоитъ, шну-
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ровую, за печатью, книгу и обязанъ вносить въ нее 
все заключенный чрезъ посредство его торговыя сделки, 
непременно въ день ихъ заключешя и ни въ какомъ 
случае не позже следующаго утра.

СПБ. loo, инстр. Кал. 12, Моск. хл. 12, Вор. 8:
Каждый биржевой маклеръ получаетъ ежегодно отъ 

Департамента Торговли и Мануфактуръ1) шнуровую, за 
печатью, книгу, для внесешя въ оную всехъ совершен- 
ныхъ ймъ торговыхъ сделокъ по даннымъ отъ него за- 
пискамъ, со всею точноспю и подробностда, непременно 
въ день заключешя оныхъ, и ни въ какомъ случае не 
позже следующаго утра. Книга а я 2) не шгаче выдается 
изъ Департамента Торговли и Мануфактуръ ’), какъ по 
представленш биржевыми маклерами свидетельства въ 
уплате ими на тотъ годъ гильдейскихъ повинностей, и 
потомъ маклеры обязаны данную имъ книгу предъявить 
въ Казенную Палату, для внесешя узаконенныхъ гербо- 
выхъ пошлинъ.

Инстр. Кал. 5, Моск. хл. 5:
. . .  если въ течете 30 дней онъ (т. е. биржевой 

маклеръ) не представить биржевому комитету все тре
буемые закономъ документы и книги, необходимые для 
его маклерской должности, то место его заступаетъ arfc- 
дующш кандидатъ.

Ярм. 93: Ярмарочные биржевые маклеры обязаны 
получаемыя изъ биржевого комитета маклерсшя книги 
предъявлять въ Казенную Палату для внесешя узаконен
ныхъ пошлинъ . . .

Инстр. Од. 6: Биржевые и корабельные маклеры, 
HOTapiycbi, аукщонисты и диспашеры представляютъ еже
годно въ биржевой комитетъ шнуровыя книги для при- 
ложешя, согласно ст. 633 Уст. Торг. кн. III изд. 1893 г., 
печати и для надлежащей скрепы. Означенныя книги 
не иначе выдаются биржевымъ комитетомъ поименован- 
нымъ лицамъ, какъ по представленш ими гильдейскихъ 
свидетельствъ и по оплате этихъ книгъ установленнымъ 
гербовымъ сборомъ.

х) Въ инстр. М. хл. и Вор. б .: „изъ биржевого комитета“.
2) Въ инстр. Вор. б.: „эта".
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Инстр. Юев. 12, Каз и ,  Хар. ю, Сам. д, Астр, и , 
Сар. 9, Рев. ю, Орл. 9, Ниж. 9, Ник. 9, Бак. ю, Ел. 8: 

Каждый биржевой маклеръ представляетъ *) еже
годно въ Шевскую, Казанскую, Харьковскую, Самарскую, 
Астраханскую, Саратовскую, Ревельскую, Орловскую, 
Нижегородскую, Херсонскую, Бакинскую Казенную Па
лату2), для приложешя шнура и печати и для надлежа
щей скрепы, книгу8), для внесешя въ оную *) всехъ со- 
вершенныхъ имъь) торговыхъ6) сделокъ, по даннымъ 
отъ него7) запискамъ.

Instr. Lib. 9: Jeder Börsen-Makler stellt jährlich beim 
Börsen-Comite zur Anfügung einer Schnur und eines Sie
gels und zur gehörigen Beglaubigung ein Buch vor, in 
welches alle durch ihn vollzogenen Handelsgeschäfte aut 
Grund der von ihm ertheilten Schlusszettel eingetragen 
werden.

Инстр. Шев. 13, Каз. i i , Хар. и , Сам. ю, Астр. 12, 
Cap. 10, Рев. и , Орл. io, Ниж. io, Ник. ю, Бак. xi, Ел. 9: 

Означенная книга не иначе выдается8) изъ Казен
ной Палаты9), какъ по представлены биржевыми макле
рами ,(|) свидетельства въ уплате ими11) на тотъ годъ 
гильдейскихъ повинностей и 12) по взысканш съ нихъ 13) 
установленныхъ “ ) гербовыхъ пошлинъ.

x) Въ инстр. Каз. б .: „Старшш маклеръ и биржевые маклеры 
представляютъ“.

2) Въ инстр. Елец. б .: „въ биржевой комитетъ“.
3) „Книги“ въ инстр. Каз. б.
4) „Оныя" въ инстр. Каз. б.
5) „Ими“ въ инстр. Каз. б .; „совершаемыхъ имъ“ въ инстр. Сар., 

Ниж., Ник., Вак. и Елец. б.
6) Словъ: „имъ торговыхъ“ н-Ьтъ въ инстр. Шев. б.
7) „Отъ нихъ“ въ инстр. Каз., Сар. и Ниж. б.
8) „Означенный книги не иначе выдаются“ въ инстр. Каз. и Ник. б.
9) „Изъ комитета“ въ инстр. Елец. б.
хо) „Биржевымъ маклеромъ“ въ инстр. Сам. б.
xi) „Имъ“ въ инстр. Сам. б. .
12) Въ инстр. Елец. б. эта статья оканчивается словами: „и кви- 

танцга м-Ьстнаго уЬзднаго казначейства во взносЪ гербовыхъ пошлинъ 
по 20 коп. съ листа“.

13) „Съ него“ въ инстр. Сам. б.
14) Слова: „установленныхъ“ н'Ьтъ въ инстр. Сам., Сар., Ниж., 

Ник. и Бак. б.
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Instr. Lib. xo: Dieses Buch wird von dem Börsen- 
Comite nicht anders ertheilt, als nachdem die Makler ein 
Zeugniss über die Zahlung der Gildensteuer für das be
treffende Jahr vorgestellt haben und von ihnen die Stempel
steuer nach der Zahl der in dem Buche enthaltenen Bogen 
beigetrieben worden ist. Die Stempelsteuern werden wo
hin gehörig zur Einverleibung in die Reichseinnahmen 
übermittelt *).

Instr. Rig. 9: Ueber alle und jede von ihnen vermit
telten und abgeschlossenen Handelsgeschäfte haben die 
Mäkler noch an demselben Tage erforderlichen Eintragun
gen in ihren von dem Gerichte ihnen ausgereichten Büchern 
zu machen . . . По-русски это значить:

9: О встЬхъ при ихъ посредстве заключенныхъ тор- 
говыхъ сд-Ьлкахъ маклеры должны въ тотъ же самый 
день сделать требуемыя отметки (записать) въ своихъ 
книгахъ, выданныхъ имъ изъ суда . . .

Инстр. Рост. 8: Биржевой маклеръ, по утвержденш 
въ сей должности, получаетъ отъ биржевого комитета 
. . . печать, а также шнуровую за печатью книгу, для 
внесешя въ оную всЬхъ совершенныхъ имъ торговыхъ 
сд’Ьлокъ, по даннымъ отъ него запискамъ. Сделки вно
сятся со всею точностно' и подробностью, непременно 
въ день заключения оныхъ и ни въ какомъ случае не 
позже следующаго утра.

Инстр. Рост. 9: Книги биржевымъ маклерамъ вы
даются предъ наступлешемъ каждаго года биржевымъ 
комитетомъ не иначе, какъ по взятга ими свидетельства 
2-й гильдш на тотъ годъ . . . ; гербовыя пошлины взы
скиваются за книги по числу листовъ, въ оныхъ заклю
чающихся, и сдаются по принадлежности для прюбщешя 
къ государственнымъ доходамъ.

Моск. 64: Книги для записки сделокъ выдаются 
гофъ-маклеру, маклерамъ, HOTapiycy и аукцюнисту изъ 
биржевого комитета. Книги ein обязаны они предъявить 
въ Казенную Палату, для внесешя гербовыхъ пошлинъ, 
а по окончанш года представлять ихъ для хранен in въ 
биржевой комитетъ.

i) Конецъ этой статьи ср. съ концомъ д ст. инстр. Рост. б.
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У. C. T. 55: Коммерческимъ судамъ Одесскому, 
Таганрогскому, Керченскому и Бессарабскому') предо
ставляется опред-Ьлеше и увольнеше биржевыхъ макле
ровъ и аукшонистовъ, снабжеше ихъ надлежащими ин- 
струкщями и шнуровыми книгами . . .

Код. Торг. 84: Биржевые агенты и маклеры обязаны 
вести книгу сообразно формамъ, указаннымъ въ ст. и .

Код. Торг. I I : Книги, ведете которыхъ предписы
вается предыдущими 8 и 9 ст.’), должны быть перенуме
рованы, скреплены и засвидетельствованы, или однимъ 
изъ судей коммерческаго суда или мэромъ (въ губ. Ц. 
П .: бургомистромъ или войтомъ) или его помощникомъ, 
въ обыкновенномъ порядке и безплатно.

Инстр. Варш. 19: Для записывашя торговыхъ’ cjrfc- 
локъ биржевой маклеръ обязанъ иметь книгу, которая 
должна быть перенумерована, скреплена и засвидетель
ствована однимъ изъ судей коммерческаго суда, въ обык
новенномъ порядке и безплатно.

Инстр. Варш. г о : Означенная въ § 19 книга, не 
иначе выдается биржевымъ маклерамъ какъ по пред- 
ставленш ими свидетельства въ уплате на тотъ годъ 
гильдейскихъ повинностей. За симъ маклеры обязаны 
данную имъ книгу предъявить въ Казенную Палату для 
внесешя узаконенныхъ гербовыхъ пошлинъ.

1) Коммерчесше суды въ Таганрог-Ь, Керчи и Кишиневе упра
зднены съ I января 1898 г.

2) Указываемыя здесь статьи гласятъ следующее:
Код. Торг. 8: Каждый торгующей обязанъ вести журналъ, пока

зывающей, ежедневно, его активы и пассивы, его торговые обороты и 
сделки, приняпя или надписи торговыхъ документовъ и вообще все 
то, что онъ получаетъ и уплачиваетъ на какомъ бы то ни было осно
ванш; въ журнале этомъ записываются ежемесячно суммы, употре- 
бленныя на домашше расходы; все это независимо отъ другихъ книгъ, 
въ торговле употребляемыхъ, но не считаемыхъ обязательными. —  
ТоргующШ обязанъ получаемыя имъ письма хранить въ связкахъ, а 
съ отправляемыхъ оставлять въ книге копш.

Код. Торг. 9: Онъ обязанъ составлять ежегодно, за частною 
подписью, инвентарную опись своего движимаго и недвижимаго иму
щества, долговъ, ему и отъ него къ платежу слйдуемыхъ, и вносить 
ее ежегодно въ особую, для сего назначенную книгу.

Код. Торг. ю : Журналъ и книга инвентарныхъ описей должны 
быть скреплены и засвидетельствованы разъ въ годъ. —  Книга для 
котй  съ писемъ не подлежитъ этой формальности.
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Уст. о пошл., V  т. Св. зак. изд. 1857 г. 730 ст .: 
Книги, который обязаны иметь каждый маклеръ или 
HOTapiycb для записки векселей и заемныхъ писемъ, а 
равно контрактовъ, договоровъ и условш, облагаются 
особенною въ казну пошлиною, по числу находящихся 
въ нихъ листовъ.

Прим. :  B e i правила о сборе пошлинъ съмаклер- 
скихъ и нотар!альныхъ книгъ, въ указе 1821 года со
держащаяся, подтверждены дополнительнымъ постановле- 
шемъ о гилыияхъ.

731 (по прод. 1871 г.): Съ каждаго листа маклер- 
скихъ и нотар1альныхъ книгъ взыскивается въ казну 
пошлина въ размере простой гербовой бумаги перваго 
разбора, но число листовъ для сихъ книгъ не опреде
ляется.

Прим. :  Если бы где либо пошлины съ маклерскихъ 
и нотар!альныхъ книгъ взимались съ 30 дек. 1861 г. по 
3 марта 1869 г. въ размере 15 коп. за листъ, то не до- 
плоченныя за прежнее время 5 копеекъ за каждый листъ 
не взыскиваются.

732: Каждый листъ для взыскашя означенной по
шлины полагается въ две страницы.

§29. В н е с е н ! е  в ъ  м а к л е р с к у ю  к н и г у  с д е л о к ъ .

Маклерская книга выдается маклеру для того, чтобы онъ 
вносилъ въ нее все при его посредстве заключенныя сделки. 
Сделки должны записываться въ книгу въ самый день заклю- 
четя "ихъ или же, въ случае необходимости, не позже утра 
следующаго дня. Инструкцш же Рижской и Варшавской 
биржъ требуютъ внесешя сделокъ въ книгу непременно въ 
тотъ же самый день. Сделка вносится въ книгу „со всею 
точностш и подробностью". Но въ видахъ облегчешя мак
леровъ Уставы Торговый и СПБ. биржи и инструкцш Астр., 
Орл., Елец, и Вор. биржъ дозволяютъ маклерамъ записывать 
въ книгу не дважды „отъ слова до слова", но только однажды, 
и при томъ не дословно внося въ книгу обе записки, выдан- 
ныя маклеромъ сторонамъ, но обозначивъ лишь все услов!я, на 
которыхъ сделка заключена, и отметивъ въ книге, что за
писки установленной формы выданы обоимъ участникамъ въ 
сделке. Дословное внесете маклерской записки въ книгу
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не можетъ иметь места по отношенш къ курсовымъ сд^л- 
камъ по денежному и вексельному обороту и ассекурацш, 
такъ какъ сэмыя записки по этого рода д-Ьламъ могутъ быть, 
въ силу 640 ст. У. Т., выдаваемы лишь кратгая и за под
писью одного только маклер>а. Допуская это исключете, 
законъ въ то же время въ 641 ст. У. Т. точно указываетъ 
тЬ безусловно необходимыя данныя, которыя должны быть 
отмечены при вписыванш этихъ сделокъ въ маклерскую книгу.

Дословное внесете маклерской записки въ книгу пред
писывается и проектомъ Положешя о биржахъ и при томъ 
безъ всякихъ исключенш.

Внесете въ книгу сделокъ необходимо въ видахъ воз
можности наведешя позднее справокъ о томъ, на какихъ усло- 
в1яхъ заключена была сделка. Offfe служатъ важнымъ дока- 
зательствомъ въ торговыхъ дЬлахъ. Но невнесете сделокъ 
въ книгу по нерад1зшю маклера, какъ говорить инструкшя 
Варшавской биржи, еще не является основатемъ для призна- 
шя сделки недействительной, а записки о сделке, подписан
ной обоими контрагентами, незаконной.

У. Т. 633: . . . маклеръ получаетъ . . . книгу и 
обязанъ вносить въ нее всгЬ заключенныя чрезъ посред
ство его торговыя сделки, непременно въ день ихъ за
ключения и ни въ коемъ случай не позже следующ ая утра. 

СПБ. loo, инстр. Кал. 12, М. хл. 12, Вор. 8, Рост. 8 *): 
. . .  маклеръ получаетъ . . . книгу для внесешя въ 

оную вс]зхъ совершенныхъ имъ торговыхъ сделокъ по 
даннымъ оть него запискамъ, со всею точностто и по
дробности, непременно въ день заключешя оныхъ, и ни 
въ коемъ случае не позже следующая утра.

Инстр. Шев. 12, Каз. и , Хар. ю, Сам. 9, Астр, ii,  
Рев. ю, Сар. 9, Орл. 9, Ниж. 9, Ник. 9, Бак. го, Ел. 8: 

. . . книгу для внесешя въ оную всехъ совершен
ныхъ имъ торговыхъ сделокъ, по даннымъ отъ него 
запискамъ ’).

Instr. Lib. 9; . . .  ein Buch, in welches alle durch ihm 
vollzogenen Handelsgeschäfte auf Grund der von ihm er- 
theilten Schlusszettel eingetragen werden.

1) Текстъ 8 ст. инстр. Рост. б. см. на 78 стр.
а) Статья приведена въ изложенш инстр. Астр, б., —  вар1ацш 

текста см. выше 77 стр.
6
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Инстр. Варш. 19: Для записывашя торговыхъ orfe- 
локъ биржевой маклеръ обязанъ иметь книгу . . .

У. Т. 636; Маклеръ вноситъ торговыя записки отъ 
слова до слова въ данную ему книгу и потомъ выдаетъ 
ихъ об'Ьимъ сторонамъ. Симъ совершается всякое усло- 
ßie, и выданныя отъ маклеровъ, такимъ порядкомъ сде
лан ныя, записки признаются въ полной мёре действи
тельными и законными.

У. Т. 637, СПБ. юг, инстр. Астр. 14, Орл. 12, Ел. и , 
Вор. 13:

Для облегчешя маклеровъ въ веденш книги1), мо
гутъ они вписывать выдаваемыя2) ими договаривающимся 
сторонамъ записки не вдвойне3) отъ слова до слова, но 
заносить каждую сделку съ означешемъ4) всехъ усло
вш, на которыхъ она учинена, въ книгу, съ отметкою 
внизу6), что записки установленной формы доставлены 
маклеромъ какъ той, такъ и другой стороне.

У. Т. 641: При записке въ книгу заключенныхъ 
на бирже оборотовъ по векселямъ, биржевые маклеры 
должны означать: месяцъ и число, имена векселедателя, 
переводителя и плательщика, также на какое место и 
на какой срокъ данъ вексель, равно какъ и все до сей 
операцш касаюицяся обстоятельства.

Инстр. Щев. 14, Рост. 8, Хар. 12, Сам. i i , Астр. 13, 
Сар. и ,  Рев. 12, Орл. и ,  Ниж. i i , Ник. и ,  Бак. 12, 
Елец, ю :

Сделки6) вносятся въ книгу со всею точностью и

1) „Книгъ" въ инстр. Орл. и Елец. б. Дал^е въ инстр. Елец. б. 
изложено такъ : „выдаваемый ими договаривающимся сторонамъ записки 
могутъ быть вносимы въ книгу не отъ слова до слова, а съ означе
шемъ только всЬхъ условШ" . . .

2) „Даваемыя" въ инстр. Астр., Орл. и Вор. б.
3) Слова: „вдвойне" н*Ьтъ въ инстр. Орл. б.
4) Вм есто: „но заносить каждую сделку съ означешемъ" въ 

инстр. Орл. б. сказано: „а съ означешемъ только".
5) Вместо: „въ книгу, съ отметкою внизу" въ инстр. Орл. б. 

сказано: „и съ отметкою въ книгЬ".
6) Добавлено: „эти" въ инстр. Шев. б.; „Означенныя въ § ю  (Хар.), 

9 (Сам.) сделки" въ инстр. Хар. и Сам. б.; „Упомянутыя въ § 9 (Сар., 
Орл., Ниж., Ник.), ю  (Рев., Бак.), 8 (Елец.) сделки" въ инстр. Сар., 
Рев., Орл., Ниж., Ник., Бак. и Елец. б.
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подробностью1) непременно въ день заключешя оныхъ 
и ни въ какомъ случай не позже агЬдующаго утра.

Instr. Lib. i i : Die im § 9 erwähnten Geschäfte wer
den mit aller Genauigkeit und allen näheren Umständen 
unbedingt am Tage des Abschlusses, jedenfalls aber nicht 
später als am folgenden Tage eingetragen.

Instr. Rig. 9: Ueber alle und jede von ihnen vermit
telten und abgeschlossenen Handelsgeschäfte haben die 
Mäkler noch an demselben Tage die erforderlichen Ein
tragungen in ihren von dem Gerichte ihnen ausgereichten 
Büchern zu machen; die Bücher müssen über jedes von 
ihnen gemachte Geschäft Nachweis, und zwar ausreichend 
geben. Die Eintragungen müssen fortlaufend sein und 
dürfen in keiner Weise leere Stellen zwischen dem Einge
tragenen sich befinden. По-русски это значить:

9: О встЬхъ при ихъ посредстве заключенныхъ тор
говыхъ сделкахъ маклеры должны въ тотъ же самый 
день сделать требуемыя отметки въ своихъ книгахъ, 
выданныхъ имъ изъ суда; книги должны давать о каж
дой ими совершенной сделке доказательство и при томъ 
достаточное. Отметки должны быть безпрерывными и 
никоимъ образомъ не должно находиться пустыхъ месть 
между вписаннымъ.

Инстр. Варш. 21: Совершенныя биржевыми макле
рами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день 
заключешя оныхъ. Невнесеше сихъ записокъ въ маклер
скую книгу, по нерадешю маклера, не должно служить 
поводомъ признавать записку, подписанную обеими сто
ронами, не законною.

Инстр. Кал. 13, Моск. хл. 13:
Ведеше маклерскихъ книгъ и выдача сторонамъ за

писокъ должны производиться на точномъ основанш 
Торговаго Устава.

Проектъ 76: До выдачи сторонамъ маклерская за
писка должна быть внесена отъ слова до слова въ книгу 
маклера.
Въ то время какъ по букве действующаго законодатель

ства какъ будто выходить, что сначала составляются и не

х) Словъ:: „со всею точностью и подробностью“ н4тъ въ инстр. 
Астр. б.

6*
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медленно'выдаются маклерсшя записки, а загёмъ не позже 
агЬдующаго дня оне вписываются въ маклерскую книгу1), 
проектъ Положешя о биржахъ вполне ясно выражаетъ тре- 
6oBäHie, чтобы маклерская записка была выдаваема не ранее 
внесешя ея въ маклерскую книгу и не позже сл^дующаго дня.

§30. В е д е ш е  м а к л е р с к о й  к ниг и.

Уставъ СПБ. биржи и инструкцш 12 биржъ (Сам., А., Сар., 
Орл., Ниж., Ник., Б., E., JL, Риж., Вор. и Варш.) преподаютъ 
отдельныя правила о томъ, какъ должна вестись маклерская 
книга. Въ ней не должно быть подчистокъ, вписыванш между 
строками, пропусковъ и т. под. Она должна содержать въ 
себе непрерывный ряцъ въ хронологическомъ порядке веден- 
ныхъ записей. Всякая поправка въ книге должна быть ого
ворена и т. д. Словомъ, маклерская книга и съ внешней 
стороны должна внушать довер!е къ правильности внесенныхъ 
въ нее записей.

СПБ. Ю2, инстр. Сам. 12, Астр. 15, Сар. 12, Орл. 13, 
Ниж. 12, Ник. 12, Бак. 13, Елец. 12, Вор. 14:

Все заносимыя въ книгу2) статьи должны быть 
вписываемы четкимъ письмомъ3) и безъ подчистокъ; но 
еслибы случилась какая описка, то она зачеркивается 
тонкимъ перомъ, такъ, чтобы можно было прочесть, а 
чему должно быть, то пишется надъ строчкою4); въ 
конце же записки6) всякая такая6) поправка оговари
вается 7).

1) Но, само собою разумеется, что въ виду яснаго смысла 636 ст. 
У. Т. (см. выше 82 стр.) такая практика не соответствовала бы ни 
мысли законодателя, ни целесообразности. Поэтому и Прав. Сенатъ 
въ решенш 1872 г. 22 марта № 853 по д. Штанковскаго (Носенко I т. 
№ 309) говоритъ: „Маклеръ, заключившш торговую записку, вноситъ 
оную отъ слова до слова въ данную ему отъ Правительства книгу, по- 
томъ отдаетъ обеимъ сторонамъ".

2) „Въ книги" въ инстр. Сам. и Сар. б.
3) „Должны быть четко написанными" въ инстр. Сам. б.
4) „Строкою" въ инстр. Сам., Сар., Орл., Ниж., Бак. и Елец, б.: 

„подъ строкою" въ инстр. Ник. б.
5) „Записи" въ инстр. Елец. б.
6) Слова: „такая" нётъ въ инстр. Сам., Ник., Бак. и Елец. б.
7) Эта статья въ инстр. Елец. б. оканчивается словами : „То же 

правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ маклерами за- 
пискахъ".
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Instr. Lib. 12: Alle in das Buch einzutragenden Sachen 
müssen mit leserlicher Schrift und ohne Radirungen ein
geschrieben werden, wenn aber ein Schreibefehler vorfällt, 
so muss derselbe mit einem feinen Federstrich durchstri
chen werden, so dass man das Geschriebene lesen kann, 
dasjenige aber, was dastehen soll, muss über die Zeile ge
schrieben werden, am Ende der Eintragung muss jede 
Corrector vermerkt werden.

Риж. 9". Отметки должны быть безпрерывными и 
никоимъ образомъ не должно находиться пустыхъ месть 
между вписаннымъ.

Инстр. Варш. 22: Биржевой маклеръ обязанъ запи
сывать въ выдаваемую ему, порядкомъ указаннымъ въ 
§ 19, маклерскую книгу, безъ подчистокъ, междустрочШ, 
перестановокъ, сокращенш и цифръ, всякаго рода усло- 
в!я по продаже, покупке, застраховашю, торговымъ обо- 
ротамъ и вообще всНЬмъ операщямъ, совершеннымъ че- 
резъ его посредство.

К. Торг. 84: Биржевые агенты и маклеры обязаны 
вести книгу сообразно формамъ, указаннымъ въ ст. и  *). 
Они должны записывать въ оную ежедневно и въ по
рядке чиселъ, безъ подчистокъ, междустрочШ, переста
новокъ, сокращенш и цифръ, всякаго рода услов!я по 
продаже, покупке, застраховашю, торговымъ оборотамъ 
и вообще по всемъ сдёлкамъ, совершеннымъ при ихъ 
посредстве.
Сходныя съ этими постановлешя содержатся въ Уставе 

Торговомъ и въ Кодексе Торговомъ ц. Польскаго по отно- 
шешю къ торговымъ книгамъ вообще.

У. Т. 6 и : Книги должны быть ведены исправно и 
въ надлежащемъ порядке, безъ переправокъ, подчистокъ, 
вымарывашя и приписокъ между строками и въ пробе- 
лахъ между статьями. Страницы каждой книги должны 
быть при самомъ начале все перенумерованы.

У. Т. 612: Въ случае описки или ошибки въ книге, 
оная не вымарывается, а поставляется въ скобкахъ; подъ 
статьею же делается оговорка, для исправлешя происшед
шей описки или ошибки. Сш правила относятся къ та
кимъ ошибкамъ, кои, могутъ изменить сдоыслъ, назваше

I) См. выше 79 стр.
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товара, ггЬны и суммы, но не касаются маловажныхъ 
описокъ и исправленШ слога.

Код. Торг. ю : ВсЬ книги ведутся въ порядке чи- 
селъ месяцевъ, не оставляя въ нихъ пустыхъ месть, 
пробеловъ и не делая приписокъ на поляхъ.
За неправильное ведете книгъ, за неведеше ихъ, за 

утрату и истреблеше ихъ маклеры подвергаются наказашямъ, 
смотря по степени вины, согласно постановлешямъ Уложешя 
о наказашяхъ.

Ул. о нак. 13001): Маклеры, изобличенные . . .  въ фаль
шивой записке актовъ въ шнуровую книгу, или въ со- 
крытш, истребленш или умышленной потере книги или 
части оной, и въ иныхъ подобныхъ подлогахъ, подвер
гаются наказашямъ, определеннымъ за подлоги въ от- 
правленш должности на основанш ст. 362 сего Уложешя.

Ул. о нак. 362: Кто, при отправленш своей долж
ности, учинить фальшивую подпись . . . , заочно соста
вить актъ отъ имени отсутствующихъ, или совершить 
оный заднимъ числомъ, или съ намерешемъ, изъ корыст- 
ныхь или иныхъ личныхъ выгодъ, нарушить правила, 
для совершешя или засвидетельствовашя актовъ сего 
рода постановленныя, или же вполне или ч астт, также 
съ намерешемъ, скроетъ истину въ . . . гражданскихъ 
или торговыхъ обязательствахъ . . . или включить въ 
нихъ вымышленныя обстоятельства или заведомо ложныя 
сведешя, или выдастъ мнимую копда съ акта не суще- 
ствующаго, или же неверную съ настоящаго акта 
Koniio . . . , тотъ за cie, смотря по важности подлога и 
другимъ обстоятельствамъ дёла, подвергается или ли- 
шен!ю всехъ правь состоян1я и ссылке въ Сибирь на 
поселеше или лишешю всехъ, лично и по cocтoянiю 
присвоенныхъ, особенныхъ правь и преимуществъ и 
ссылке на житье въ Сибирь или отдаче въ исправитель- 
ныя арестантсюя отд1;ле?пя по третьй степени 31 статьи 
сего Уложешя. —  Если же, вследств!е сделаннаго имъ 
подлога, невинный понесъ наказан1е уголовное, то винов
ный приговаривается къ лишешю всехъ правъ состояшя 
и къ ссылке въ каторжную работу на время отъ 6 до 8 
летъ.

х) См. I сн. на 87 стр.
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Ул. о нак. 31: Степень 3: Ссылка на житье въ 
губернш Томскую или Тобольскую, съ заключетемъ на 
время отъ 2 до з лтЬтъ; или работы въ испразительныхъ 
отдел ешяхъ на время оть 2 ‘/г до 3 летъ.

Ул. о нак. 1306'): Маклеръ, изобличенный . . . въ 
неправильномъ веденш своихъ книгъ . . . или въ невне- 
сенш актовъ, следующихъ къ записке (разумеется: въ 
книгу), подвергается отрешешю отъ должности.

Когда жъ онъ, при записке актовъ въ книги, будетъ 
оставлять болышя пустыя между статьями места, или и 
целыя страницы или листы, то за cie, буде онъ не за
явить о томъ своевременно надлежащему начальству, 
подвергается, какъ за приготовлеше къ подлогу или 
иному противозаконному действда: заключешю въ 
тюрьме на время отъ восьми месяцевъ до одного года 
и четырехъ месяцевъ, съ лишетемъ некоторыхъ, по 
статье 50 сего Уложетя, особыхъ правъ и преимуществъ.

Ул. о нак. 50: . . . потеря некоторыхъ личныхъ 
правъ и преимуществъ ограничивается . .  . для почетныхъ 
гражданъ и купцовъ: запрещешемъ участвовать въ го- 
родскихъ выборахъ и быть избираемыми въ почетныя 
или соединенныя съ властью городсшя должности; для 
людей всехъ прочихъ состоянш: также потерею права 
участвовать въ выборахъ и быть избираемыми въ по
четныя или соединенныя съ властью должности.

Ул. о нак. 1314: За невписаше въ шнуровую отъ 
Департамента Торговли выдаваемую книгу въ надлежа
щей срокъ торговой сделки, по которой выданы записки, 
биржевой маклеръ подвергается: въ первый разъ, де
нежному взысканда не' свыше ста пятидесяти рублей; а 
во второй, не свыше трехъ сотъ рублей; въ третш разъ, 
онъ отрешается отъ должности.

Ул. о нак. 13x8: За неправильное ведете книгъ, 
данныхъ для записки торговыхъ сделокъ, биржевой 
маклеръ отрешается отъ должности и не допускается 
впредь къ исправлешю подобной. Когда жъ посредствомъ 
сего сделано какое-либо злоупотреблеше, то виновный 
маклеръ подвергается, сверхъ того: наказанда, опреде

I) Статьи 1300 и 1306 Ул. о нак. относятся къ маклерамъ вообще, 
а не къ биржевымъ только въ частности.
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ленному въ статье 362 сего Уложешя за подлоги въ 
отправленш должности.

Ул. о нак. 1322: Биржевые маклеры отрешаются 
отъ должности, сверхъ другихъ по законамъ наказанш: 
. . .  2) за фальшивую записку въ маклерской книге; 
3) за утрату книги, если не будетъ доказано, что eia 
утрата произошла не отъ небрежешя и не по умыслу, 
а отъ случайной причины . . .

§ 31 .  Д о к а з а т е л ь н а я  с и л а  м а к л е р с к о й  кн иг и .

Требоваше, чтобъ маклерская книга велась аккуратно 
и уже однимъ своимъ внешнимъ видомъ внушала довер1е 
къ правильности ея записей, объясняется темъ, что маклер
ская книга играетъ роль немаловажнаго доказательства въ 
спорахъ по торговымъ деламъ. По буквальному смыслу 
269 ст. У. С. Т., выписка изъ книги, скрепленная подписью 
и печатью маклера, имеетъ значеше „неопровергаемаго акта" 
для лицъ, заключившихъ сделку при посредстве маклера1). 
Выписка изъ той же книги, безъ подписи и печати маклера, 
по смыслу 270 ст. У. С. Т., имеетъ значеше свидетельскаго 
показашя, даннаго подъ присягой2). Своей доказательной силы 
маклерская книга лишается лишь въ томъ случае, когда мак
леръ за упущеше, за злоупотреблеше или обманъ будетъ отре- 
шенъ отъ должности, след., когда возбуждено будетъ сомне- 
Hie въ правдивости показанш маклера, чемъ-либо не оправдав- 
шаго доведя, оказаннаго ему избрашемъ его въ маклеры.

1) Самое посредничество маклеровъ разсматривалось закономъ 
въ качестве особой гарантш сделокъ и средствомъ къ предупрежде- 
шю споровъ. 2425 ст. У. Т. изд. 1857 г. гласила: „Посредство макле
ровъ въ заключенш торговыхъ договоровъ при биржахъ и въ совер- 
шенш векселей составляетъ существенную потребность въ отношенш 
благонадежности оныхъ и предупреждешя могущихъ произойти при 
томъ обмановъ или споровъ" . . .

2) СПБ. коммерческш судъ, исходя изъ того положешя, что для 
действительности всехъ торговыхъ сделокъ, совершенныхъ черезъ 
посредство маклера, требуется, чтобы маклерешя записки были скреп
лены подписями обоихъ контрагентовъ, за исключешемъ курсовыхъ 
сделокъ (ср. выше 81 стр.), пришелъ къ выводу, что „при отрицанш 
однимъ изъ договаривающихся получешя имъ такой (т. е. краткой и 
за подписью лишь маклера) записки, одно внесете маклеромъ въ свою 
книгу сделки не можетъ служить полнымъ доказательствомъ заключе
шя сделки". Реш. 1870 г. 15 шня по д. Герке съ Михайловыми См. 
Мартенсъ, Опытъ ком. I т. 94 стр.
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У. C. T. 268: Торговая записка, при посредстве 
присяжнаго биржевого маклера заключенная и обоюдною 
подписью договаривающихся сторонъ утвержденная, слу
жить между ними за непровергаемый актъ, хотя бы, по 
нерадетю маклера, или по другимъ причинамъ, и не 
была она внесена въ маклерскую его книгу.

У. С. Т. 269: Такую же силу доказательства (ст. 268) 
им-feerb и доставленная по требованго суда для справки 
по делу, за подписью и печатью присяжнаго биржевого 
маклера, выписка изъ его книги.

У. С. Т. 270: Въ случае отсутсгая или смерти 
маклера, при посредстве коего заключенъ торгъ, или 
иное торговое обязательство, книги его и внесенныя въ 
нихъ маклерсшя записки имеютъ столько же силы въ 
доказательствах^ какъ и сделанное подъ присягою по- 
казаше посторонняго свидетеля.

У. С. Т. 271: Книги маклерсшя теряютъ силу дока
зательства, когда маклеръ за упущеше въ нихъ, или за 
злоупо греблеше и обманъ отрешенъ отъ своейдолжности. 
Близюя къ этимъ по своему содержашю правила содер

жатся въ Уставе Торговомъ, въ Уставе Судопроизводства 
Торговаго и въ Кодексе Торговомъ ц. Польскаго по отно- 
шеню къ торговымъ книгамъ вообще.

У. Т. 617: Вышеозначенныя (т. е. купечесюя) книги, 
когда оне ведены въ надлежащемъ порядке и исправ
ности, согласно правиламъ въ сей (т. е. х, разд. 2, кн. III) 
главе постановленнымъ, могутъ служить на основашяхъ, 
указанныхъ въ уставахъ гражданскаго и торговаго судо
производства, удостоверешемъ и доказательствомъ, при 
возникшихъ спорахъ, тяжбахъ и процессахъ, какъ по 
торговле, такъ и по нрочимъ деламъ, до торгующихъ 
относящимся.

У. С. Т. 257: Купечесмя конторстя книги, если оне 
ведены по установленнымъ правиламъ и съ надлежащею 
исправностш, имеютъ силу доказательства во всехъ 
делахъ, кои касаются до товарной и вексельной торговли, 
до денежныхъ займовъ и другихъ торговыхъ обяза- 
тельствъ, кои обыкновенно вносятся въ ein книги.

У. Т. 623: Если у кого-либо изъ торгующихъ, обя- 
занныхъ вести торговыя книги, оныя, бывъ истребованы 
судомъ, окажутся съ поправками, подчистками, помар
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ками или приписками между строкъ и статей, безъ ого- 
ворокъ и вообще безъ соблюдешя установленныхъ на 
то правилъ, или же книги его будутъ ведены не по 
предписанной для сего форме, тотъ лишается права на 
предъявление книгъ своихъ въ д+.лахъ спорныхъ . . .

У. С. Т. 266: Книги купца не принимаются въ до
казательство : i) когда въ нихъ окажутся вновь вставлен
ные, вклеенные или вшитые листы, или найдены будутъ 
местами поправки и подчистки . . .

Код. Торг. 12: Торговыя книги, веденныя правильно, 
могутъ быть принимаемы судомъ, какъ доказательство 
меяеду торгующими по деламъ торговли.

Код. Торг. 13: Книги, ведете которыхъ обязательно 
для лицъ, занимающихся торговлею, и въ отношении ко
торыхъ не соблюдены ими вышеизложенныя правила, не 
могутъ быть представляемы въ судъ, ни составлять су
дебная доказательства въ пользу лицъ, которыя ихъ 
вели, чемъ не нарушается то, что определено въ книге 
о несостоятельностяхъ и банкротствахъ.

§32 . Р е в и з i я м а к л е р с к о й  книг и.

Въ интересахъ возможности наблюдешя за правильностью 
ведешя маклерскихъ книгъ вообще какъ съ внешней стороны, 
такъ и со стороны содержания ‘ ), Высочайше утвержденнымъ 
мнешемъ Государствен наго Совета 8 шня 1893 г.2) устано
влено правило, что маклерсшя книги могутъ подлежать ре- 
визш Министра Финансовъ. Это мнеше Государственная 
Совета вошло въ 633 ст. Устава Торговаго, какъ обнцш за- 
конъ для всехъ русскихъ биржъ. Изъ инструкщй о праве 
Министерства подвергать мак л ер с пая книги ревизш упоми- 
наютъ лишь утвержденныя вскоре после издания указаннаго 
закона инструкцш Кал. и Моск. хл. биржъ.

1) Т. е. не заключены ли при посредств'Ь маклера сделки, совер- 
шаемыя исключительно съ ц'Ьлью получешя разницы между курсомъ 
золотой валюты, а также сделки съ прем1ями, стелляжи, съ правомъ 
дотребовашя или кратныя, вопреки закону 8 шля 1893 г- (Собр. уз. 
и расп. Прав. 1893 г. ю  шля № 98 ст. 825, Выс. утв. MHtaie Гос. Со
вета). Ср. также циркуляръ особенной канцелярш по кредитной части 
16 янв. 1893 г. № 515. Юрид. Газ. 1893 г. 20 янв. № 6.

2) Собр. уз. и расп. Прав. 1893 г. ю  шля № 98 ст. 826. Пунктъ 
4-й этого мн'Ьшя Гос. Совета вошелъ дословно въ,бзз ст. Уст. Торг.
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Постановляя, что маклерсшя книги могутъ подлежать 
ревизш со стороны чиновъ Министерства Финансовъ, законъ 
1893 г. въ то же время принялъ мтЬры къ тому, чтобы не 
былъ нарушенъ принципъ тайны коммерческихъ д-Ьлъ: во 
i -хъ, результаты ревизш сообщаются непосредственно лишь 
Министру Финансовъ и, во 2-хъ, за разглашеше ихъ ревизую
щее подвергаются уголовному наказашю.

Проектъ Положешя о биржахъ ревизш книгъ маклер- 
скихъ предоставляетъ биржевому комитету.

У. Т. 633: Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя 
имъ для занесешя совершаемыхъ черезъ ихъ посредство 
сд'Ьлокъ, подлежать ревизш Министерства Финансовъ. 
Ревизш производятся посредствомъ уполномоченныхъ на 
cie лицъ. Полученныя этими лицами сведешя предста
вляются ими Министру Финансовъ. За разглашеше 
оныхъ виновные въ томъ подвергаются ответственности 
по статье 423 Уложешя о наказашяхъ.

Улож. о нак. 423: За разглашеше делъ, подлежа- 
щихъ тайне, и недозволенное сообщеше кому-либо бу- 
магъ, отмеченныхъ надписью с е к р е т н о ,  виновный под
вергается, смотря по важности дела и произшедшимъ 
или долженствовавшимъ произойти отъ того последста- 
ямъ, более или менее вреднымъ, или отрешешю отъ 
должности, или исключенго изъ службы, или же, сверхъ 
того, и заключешю въ тюрьме на время отъ 4 до 8 ме- 
сяцевъ.

Инстр. Кал. 15, М. хл. 15:
Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для 

занесешя совершаемыхъ чрезъ ихъ посредство сделокъ, 
могутъ подлежать1) ревизш Министерства Финансовъ 
(п. 4 Высочайше утвержденнаго мнешя Государственнаго 
Совета. 8 гоня 1893 года2)).
Инструкщя Рижской биржи предусматриваем ежегод

ную ревизго маклерскихъ книгъ со стороны того учреждения, 
въ веденш коего состоять маклеры.

Instr. Rig. 10: . . . (nach Ablauf jedes Jahres) die
selben (d. i. Bücher) von einem Gliede des Gerichts, hin
sichtlich der ordnungsmässigen Führung, durchgesehen

1) Въ инстр. M. хл. б .: „подлежать“.
2) Тамъ же словъ, заключенныхъ въ скобки, н^тъ.
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werden. . . . Это значитъ: . . . (по истеченш года) эти 
книги разсматриваются членомъ веттгерихта въ отноше- 
нш правильнаго ведешя ихъ . . .

Проектъ i6 : До выдачи сторонамъ, маклерская за
писка должна быть внесена отъ слова до слова въ книгу 
маклера. Для поверки правильнаго ведешя маклерскихъ 
книгъ биржевой комитетъ назначаетъ ревизш чрезъ 
одного изъ своихъ членовъ или секретаря.

Прил. къ 708 ст. X  т. I ч. 138: Книги въ начале 
каждаго месяца, не позже пятаго числа, свидетельству
ются . . .  у  H0Tapiyc0Bb и маклеровъ —  однимъ изъ чле
новъ Думы . . . (или) . . . городской управы . . „ ; по 
окончанш года оне отсылаются на ревизто въ конроль- 
ныя палаты.

Тамъ же 106: По истеченш года, книги cm 1 января 
представляются маклерами и нотар1усами въ те места, 
где оне засвидетельствованы, для разсмотрешя, въ над- 
лежащемъ ли оне порядке были ведены . . . По обре
визованы же сихъ книгъ, означенныя места передаютъ 
ихъ отъ себя на ревизш въ контрольныя палаты.

§ 33- Т а й н а  м а к л е р с к о й  книг и.

Уставъ Торговый въ ст. 617 постановляет^ что, кроме 
случаевъ, указанныхъ въ законе, „никто и ни подъ какимъ 
предлогомъ не въ праве требовать, чтобы открыты были ку- 
печесюя книги, составляюшдя ненарушимую коммерческую 
тайну". Опираясь на провозглашенный въ Уставе Торговомъ 
принципъ тайны купеческихъ книгъ, уставъ СПБ. биржи и 
инструкцш 13 биржъ (Сам., A., Сар., Op., Ниж., Ник., Б., E., 
Кал., М. хл., Вор., Варш. и JI.) последовательно проводятъ 
этотъ принципъ и по отношешю къ маклерскимъ книгамъ. 
При помощи последнихъ можно было бы, конечно, проник
нуть въ упомянутую выше „коммерческую тайну", если бы 
книги были доступны для обозрешя каждаго. Поэтому уставъ 
СПБ. биржи и инструкцш названныхъ 13 биржъ постано- 
вляютъ, во i -хъ, что выписки изъ книги маклеръ можетъ 
давать лишь участвовавшимъ въ сделке лицамъ и, во 2-хъ, 
что даже по требованто суда маклеръ не обязанъ предста
влять въ судъ свои книги въ подлиннике, а долженъ лишь 
доставить въ судъ выписку изъ книги, скрепивъ ее своей
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подписью и печатью. Но по требованш общихъ судовъ 
Прибалтшскихъ губершй, книги маклерсшя должны быть 
доставляемы въ судъ. Въ интересахъ тайны же маклерской 
книги Уставъ Торговый, уставы отдельныхъ биржъ и ин
струкщи большинства биржъ постановляютъ, въ 3-хъ, что 
маклерская книга хранится въ архиве за печатью маклера 
(У. Т., СПБ., Рыб., Щев., X., Сам., А., Сар., Рев., Варш., Орл., 
Ниж., Ник., Б., E., J1., Риж., Рост.), въ 4-хъ, въ случае не
обходимости навести справку въ книге она распечатывается 
въ присутствш самого маклера и по наведенш справки снова 
имъ запечатывается (те же, кроме Риж.) и, въ 5-хъ, маклеръ 
безъ спещальнаго разрешешя заинтересованныхъ сторонъ 
ни въ коемъ случае не въ праве разглашать содержаше сде- 
ланныхъ имъ записей въ книге, въ противномъ случае онъ 
подвергается взыскашю (СПБ., Сам., A., Сар., Op., E., Вор., 
Варш., Кал., М. хл., Риж., Ул. о нак.). Наконецъ, въ 6-хъ, 
установляя возможность ревизш маклерскихъ книгъ со сто
роны органовъ власти, Уставъ Торговый угрожаетъ наказа- 
шемъ лицамъ, производившимъ ревизш, если они нарушать 
тайну книгъ (У. Т. и Ул. о нак).

Для суда и лицъ должностныхъ, такимъ образомъ, книга 
биржевого маклера не является безусловно сокровенною. 
Книги же маклеровъ городовыхъ и частныхъ для правитель- 
ственныхъ органовъ всегда открыты.

СПБ. 105, инстр. Сам. 14, Астр. 17, Сар. 14, Орл. 15, 
Ниж. 14, Ник. 14, Бак. 15, Елец. 14, Кал. 14, М. хл. 14, 
Вор. 16:

Какъ *) торговыя сделки подлежать тайне, то бир
жевые маклеры могутъ давать выписки со статей только 
участвующимъ3) въ оныхъ3); въ случае же такого4) тре- 
бовашя отъ судебнаго места, для справки6) по делу,

1) „Такъ какъ" въ инстр. Сам. и Астр. б.
2) „Участвовавшимъ" въ инстр. Сам., Астр., Сар., Орл., Ниж., 

Ник., Бак. и Елец. б.
3) Добавлено: „лицамъ" въ инстр. Сам. б. „Въ оной" въ инстр 

Ник. б.
4) Слова: „такого" нйтъ въ инстр. Сам. и Елец. б. Тоже и въ 

инстр. Орл., Ниж., Ник.^и Бак. б. и, кром^ того, зд'Ьсь сказано: „тре
бованш".

5) „Справокъ" въ инстр. Сам., Орл., Ниж., Ник., Бак. и Елец. б.
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маклеры не должны представлять*) книгиа) въ судъ, но 
доставлять8) оному только выписку за подписью и 
печатью.

Instr. Lib. 14: Da die Handelsgeschäfte geheim zu 
halten sind, so darf der Börsen-Makler nur den Betheilig
ten Extracte aus seinem Buche verabfolgen, wenn aber 
eine Justizbehörde Auskünfte in einer Sache verlangt, so 
haben die Makler auf Grund des Art. 2576 des XI. Bandes 
Handels-Ustaw, Ausg. vom Jahre 1857 nicht das Buch 
selbst, sondern einen Extract unter ihrer Unterschrift und 
Siegel dem Gerichte vorzustellen.

Инстр. Варш. 24: Въ виду правила, предписаннаго 
въ § 14 настоящей инструкцш, биржевые маклеры мо
гутъ давать выписки со статей только участвующимъ 
въ оныхъ сторонамъ. По требованда же судебнаго 
места они должны доставлять оному выписку изъ книги 
за подписью и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

У. Гр. С. прил. къ 1805 ст. —  15 ст.4). Судъ, въ 
случай ссылки тяжущихся на книги биржевыхъ макле
ровъ, можетъ потребовать отъ маклеровъ представлеше 
сихъ книгъ, причемъ руководствуется правилами, изло
женными въ ст. 268— 271 У. С. Т. (изд. 1887 г.).

Тамъ же 164): Въ случае необходимости сличить 
выписку изъ торговыхъ или маклерскихъ книгъ съ под
линными книгами, находящимися не въ томъ городе, где 
производится дело, судъ сносится съ местнымъ, по на- 
хожденш книгъ, окружнымъ или коммерческимъ судомъ 
или же съ мировымъ судьею о сличенш выписки съ кни
гами и объ определены, въ какомъ порядке оне ведутся.

У. Т. 642:. . .  маклеръ представляетъ ее (т. е. книгу) 
обратно для хранешя, за печатью его . . .

1) „Не представляютъ“ въ инстр. Астр. б.
2) „Маклеры, на основанш ст. 2516 Уст. Торг. т. XI изд. 1857 года 

(въ изд. 1893 г. это 105 ст. уст. СПБ. б., на которую и сделана ссылка 
въ инстр. Елец, б.) не представляютъ книгъ“ въ инстр. Сам., Сар. 
(книгу), Орл., Елец, (книги), Ниж., Ник., Бак. (книгу).

3) „А доставляютъ“ въ инстр. Сам., Астр., Сар., Орл., Ниж., Ник., 
Бак. и Елец. б.

4) Эта статья относится къ Прибалтшскимъ губершямъ.
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У. Т. 643: . . . справки производятся по снятш съ 
книгъ печатей теми маклерами, коими оне наложены, 
при бытности ихъ самихъ, буде на лицо находятся.

СПБ. 106, Рыб. 21, инстр. Юев. хб, X. 14, Сам. 15, 
А. 18, Сар. 15, Рев. 14, Варш. 25, Орл. 16, Ниж. 15, 
Ник. 15, Б. 16, Е. 15 :

. . . книги при самихъ маклерахъ запечатываются пе
чатью маклера . . . для справки . . . книги распечаты
ваются и после выписки запечатываются опять по 
прежнему *).

Instr. Lib. 15: . . . Die Bücher werden in Gegenwart 
der Makler mit ihrem . . . Siegel . . . versiegelt . . . (für 
Auszüge) die Bücher entsiegelt und nach geschehenem 
Gebrauch wie früher versiegelt werden.

Instr. Rig. 10: . . . nachdem sie (d. i. Bücher) von 
den Mäklern besiegelt werden, zur weitern Aufbewahrung 
deponirt bleiben, т. e .: после того, какъ оне (т. e. книги) 
будутъ запечатаны маклерами, оставляются для дальней- 
шаго хранешя.

Инстр. Рост. 9: . . . он^ (т. е. книги) при самихъ 
маклерахъ запечатываются печатями маклера . . . съ 
дозволешемъ маклеру делать . . . выписки для справокъ, 
после чего книги сдаются опять въ архивъ прежнимъ 
порядкомъ . . .

СПБ. 93, инстр. Сам. хб, А. 19, Сар. 16, Орл. 17, 
Елец. 17, Вор. ю, Варш. 14:

Биржевые маклеры . . . должны . . . сохранять въ 
тайне все делаемыя имъ отъ торгующихъ поручешя, 
отнюдь не оглашая оныхъ безъ воли обеихъ сторонъ ’).

Инстр. Кал. 9, М. хл. 9:
Маклеры обязаны хранить въ тайне . . . заключае- 

мыя при ихъ посредстве сделки, кроме гЬхъ случаевъ, 
когда это имъ будетъ дозволено сторонами (Кал.: или 
обусловливается существомъ самой сделки).

Instr. Rig. 6: . . . Auch haben sie (sc. Mäkler) sich 
der Verschwiegenheit zu befleissigen und haben gegen den

1) Извлечете изъ статьи сделано по тексту устава СПБ. биржи. 
BapiauiH см. ниже § 35.

2) Извлечете изъ статьи сделано по тексту уст. СПБ. б. Bapia- 
цш см. ниже § 44.
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Willen der Contrahenten nicht anderweitig mitzutheilen 
und zu veröffentlichen, dass und welche Geschäfte zwischen 
denselben abgeschlossen sind; т. e.: они (маклеры) должны 
также упражняться въ молчаливости и ничего вопреки 
воли контрагентовъ не сообщать и не опубликовывать, 
что и каюя сделки между ними заключены.

Ул. о нак. 1316: За преждевременную огласку тор
говой сделки противъ воли продавца или покупателя, 
биржевой маклеръ подвергается въ i -й разъ лишешю 
куртажа и денежному взысканш не свыше двойной суммы 
куртажа, а во 2-й взысканш не свыше суммы куртажа 
вдесятеро, а въ 3-й разъ онъ отрешается отъ должности.

У. Т. 633: . . .  За разглашеше оныхъ (т. е. св1;д'}'.- 
нш ревизш) виновные въ томъ подвергаются ответствен
ности по статье 423 Ул. о нак.1).

Прил. къ 708 ст. X  т. I ч. 109: Маклеры, по тре- 
бовашю присутственныхъ месть и начальственныхъ лицъ, 
обязаны предъявлять имъ свои книги и оказывать имъ 
всякое законное содейсгае.

§34.  С о х р а н е н 1е и о х р а н а  м а к л е р с к о й  к н и г и .

Книги маклеровъ, какъ указано было выше, имеютъ 
значеше важнаго доказательства въ спорахъ по торговымъ 
деламъ. Поэтому уставы и инструкцш биржъ предписываютъ 
не только вести ихъ вполне безукоризненно, но и беречь, 
сохранять ихъ.

Уставъ СПБ. биржи и инструкцш 13 биржъ —  Шев., 
X., Сам., А., Сар., Рев., Варш., Ор., Ниж., Ник., Б., Е. и JI. 
—  въ особой статье напоминаютъ маклеру о его обязанности 
беречь книгу и рекомендуютъ ему держать книгу въ „сохран- 
номъ месте" (Ел.: „при бирже“). Что и маклеры другихъ 
биржъ обязаны къ тому же, видно изъ того, что уголовный 
законъ угрожаетъ наказашемъ всякому маклеру, не по слу
чайному обстоятельству утратившему свою книгу.

Названные выше уставъ и инструкцш 13 биржъ, коснув
шись въ спещальной статье вопроса о сбереженш маклерской 
книги, а вследъ за ними инструкцш Кал., М. хл. и Вор. биржъ 
постановляютъ, что въ случае увольнешя или смерти мак-

х) См. выше § 32.
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лера книга (СП Б.: и знакъ) немедленно передается на хра- 
неше въ архивъ или Департамента Т. и М. (СПБ.), или Ка
зенной Палаты (Шев., X., Сам., А., Сар,, Рев., Орл., Ниж., 
Ник., Б.), или коммерческаго суда (Варш.)1), или биржевого 
комитета (Е. и JL).

СПБ. 104: Биржевые маклеры обязаны книги содер
жать въ сохранномъ мкстЬ и всемирно стараться о сбе- 
реженш ихъ въ целости; по увольненш же или по смерти 
маклера, немедленно отбираются оставппеся поатЬ него 
знакъ и книга, и ая последняя отдается, для хранешя, 
въ архивъ Департамента Торговли и Мануфактуръ.

Инстр. Шев. 15, Хар. 13, Сам. 13, Астр. 16, Сар. 13, 
Рев. 13, Варш. 23, Орл. 14, Ниж. 13, Ник. 13, Бак. 14, 
Елец. 13:

Биржевые маклеры обязаны книги содержать2) въ 
сохранномъ M̂ fecrfe3) и стараться о сбереженш ихъ въ 
целости; по увольненш4) или смерти маклера, оставиляся 
после него книги немедленно отбираются и отдаются5) 
для хранешя въ архивъ Казенной Палаты8).

1) Тотъ же порядокъ предусматривается ст. 55 У. С. Т. для 
книгъ маклеровъ Одес. и Таг. б. Въ Одес. коммерчески судъ маклер- 
сшя книги представлялись по 1893 г. включительно. Съ 1894 г. мак
леры подчинены надзору биржевого комитета. Въ настоящее время 
въ архиве Одесскаго коммерческаго суда храняться въ ц-Ьломъ виде 
вс'Ь маклерсшя книги съ 1885 г. по 1893 г. включительно. До учрежде- 
шя суда (ю марта —  26 ноября 1808 г.) дела и книги биржевыхъ мак
леровъ хранились въ бывшемъ Одесскомъ городовомъ магистрате. 
До 1894 г. въ Одесскш коммерческш судъ, на оенованш прим. къ 55 ст. 
У. С. Т., представлялись маклерами ежемесячно рапорты о совершен- 
ныхъ ими сд’Ьлкахъ. Но ведомости эти представлялись не всеми мак
лерами, а пред став лявнпяся обыкновенно судомъ даже „не вскрывались 
и въ такомъ виде, по истеченш изв^стнаго срока, сдавались въ архивъ. 
Такихъ не распечатанныхъ донесенш уничтожено, при разборке ар- 
хивныхъ д^лъ въ 1886 г., около 11,468 штукъ". См. Отчетъ о деятель
ности Одес. ком. суда за 1897 и 1898 г. съ краткимъ историч. очеркомъ. 
Одесса 1899 г. 48, 100, 106 и 13 стр.

2) „Содержать книги“ въ инстр. Бак. б.
3) Добавлено: „при бирже" въ инстр. Елец. б.
4) Въ инстр. Варш. б .: „по увольненш же".
5) „Отсылаются" въ инстр. Ник. б.
6) Въ инстр. Варш. б .: „въ архиве Варшавскаго коммерческаго

суда“, въ инстр. Елец. б .: „въ архивъ биржевого комитета".

7
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Instr. Lib. 13: Die Börsen-Makler sind verpflichtet, 
die Bücher an einem sicheren Orte aufzubewahren und für 
deren unversehrte Conservirung Sorge zu tragen. —  Im 
Falle der Entlassung oder des Todes des Maklers werden 
die von demselben hinterlassenen Bücher abgenommen 
und zur Aufbewahrung dem Archiv des Börsen-Comites 
überwiesen.

Инстр. Кал. i6, M. хл. 16, Вор. 17:
. . .  по увольненш или смерти маклера маклерская 

книга представляется на хранеше въ биржевой комитетъ 
(Кал.: „въ архивъ Департамента Т. и М.“).

Ул. о нак. 1300: Маклеры, изобличенные . . . въ 
сокрытш, истребленш или умышленной потере книги 
или части оной . . ., подвергаются наказашямъ . . .  на 
основанш статьи 362 сего Уложешя (см. выше § 30).

Ул. о нак. 1322: Биржевые маклеры отрешаются 
отъ должности, сверхъ другихъ по законамъ наказанга: 
. . .  3) за утрату книги, если не будетъ доказано, что 
ая утрата произошла не отъ небрежешя и не по умыслу, 
а отъ случайной причины.

§ 3 5 .  X p a H e H i e  м а к л е р с к о й  к н и г и .

По истеченш года, на который маклерская книга была 
выдана, она должна быть представлена (въ январе —  Од., 
Рост., В ор.; не позже 30 янв. —  Щев., X., Сам., А., Сар., Рев., 
Орл., Ниж., Ник., Б., E., JI.; не позже 20 янв. —  СПБ., Рыб., 
Варш., Кал., М. хл.; въ первую же неделю —  Риж.; по окон- 
чанш года —  Моск., Каз., У. Т . ; по окончанш ярмарки —  
Ярм.) на хранеше въ архивъ или Департамента Т. и М. (СПБ., 
Кал.), или казенной палаты (Шев., X., Сам., А., Сар., Рев., 
Орл., Ниж., Ник. и Б.), или коммерческаго суда (Варш.) ‘), или 
веттгерихта (Риж.), или биржевого комитета (Рыб., Од., E., 
JL, Каз., Рост., Моск., М. хл., Вор. и Ярм.: биржевой коми
тетъ ярмарочной биржи передаетъ книги вместе съ своимъ 
делопроизводствомъ на хранеше въ ярмарочную контору). 
Маклеръ, не представивши! к н и г и  своей къ сроку, отрешается

I) Въ 55 ст. У. С. Т. тотъ же порядокъ предусматривается для 
Таганрога, Ростова и Одессы. Но этотъ порядокъ им-Ьлъ силу только 
до открьтя въ Ростов-Ь въ 1886 г. биржевого комитета, въ Одесс-fc до 
1894 г., въ Таганрог^ до 1898 г.



99

отъ должности. До истечешя года маклерская книга пере
дается на хранеше въ одно изъ перечисленныхъ учрежденш 
въ случай смерти или увольнешя маклера (см. выше § 34), а 
также въ томъ случае, когда все страницы книги будутъ 
заполнены записями ранее истечешя года.

Въ первомъ и последнемъ случае (т. е. при сдаче книги 
по истеченш года или по заполнеши всехъ ея листовъ) книга 
запечатывается печатью маклера (на всехъ биржахъ) и пе
чатью или Департамента Т. и М. (СПБ), или биржевого коми
тета (Рыб., Ел., JL, Рост.), или казенной палаты (Шев., X., 
Сам., А., Сар., Рев., Орл., Ниж., Ник., Бак.), или коммерческая 
суда (Варш.), или веттгерихта (Риж.).

Запечатанная такимъ образомъ книга хранится здесь для 
справокъ, которыя могутъ быть производимы лишь самимъ 
маклеромъ, если онъ находится на лицо. По справке книга 
снова запечатывается темъ же порядкомъ (ср. выше § 33).

До 1898 г. общимъ закономъ не былъ фиксированъ 
срокъ, въ течете котораго маклерсия книги должны были 
храниться. Въ этомъ же году установленъ былъ 25-летнш 
срокъ хранешя книгъ. Въ кодексе торговомъ царства Поль- 
скаго хранеше маклерскихъ книгъ ограничено ю-летнимъ 
срокомъ, какъ и хранеше торговыхъ книгъ вообще, о чемъ 
следуетъ заключить изъ ссылки 84 ст. Код. Торг. на i i  ст. 
его же.

У. Т. 642: По истеченш года, на который выдана 
книга, или и ранее, по исписанш ея, биржевой маклеръ 
представляетъ ее обратно для хранешя, за печатью его, 
въ то место, въ веденш коего онъ состоитъ.

У. Т. 643: Книги биржевыхъ маклеровъ хранятся 
для справокъ, могущихъ встретиться въ случаё спора 
или тяжбы между продавцомъ и покупщикомъ, или по 
деламъ, въ присутственныхъ местахъ производящимся. 
Сш справки производятся по снятш съ книгъ печатей 
тЬми маклерами, коими оне наложены, и при бытности 
ихъ самихъ, буде на лицо находятся.

СПБ. 106, Рыб. 21:
Биржевые маклеры представляютъ *) книги свои въ 

Департаментъ Торговли и Мануфактуръ2) не позже

1) Въ уст. Рыб. б .: „обязаны представлять“.
2) Тамъ же: „въ биржевой комитетъ“.

7*



100

го января каждаго года. Ci и книги при самихъ макле
рахъ запечатываются печатью маклера и печатью Де
партамента1), и поступаютъ, для хранешя, въ архивъ3); 
однако дозволяется маклеру приходить въ архивъ8), для 
выписки какой-либо статьи, нужной ему для справки, и 
въ такомъ случай книга распечатывается и после вы
писки запечатывается опять по прежнему.

Ярм. 93: Ярмарочные биржевые маклеры обязаны 
получаемыя изъ биржевого комитета маклерсмя книги 
предъявлять въ Казенную Палату для внесешя узако- 
ненныхъ гербовыхъ пошлинъ, а по окончании ярмарки 
сдавать те  книги въ биржевой комитетъ, который ихъ, 
а равно и все делопроизводство свое, передаетъ въ яр
марочную контору на хранеше и для получения судеб
ными местами справокъ въ случае тяжбъ и споровъ 
между торгующими.

Инстр. Од. 6: . . . По истеченш каждаго года, въ 
январе месяце следующаго, согласно 642 ст. того же 
тома (т. е. Св. зак. XI т.), биржевые маклеры должны 
представлять свои книги обратно въ биржевой комитетъ 
для хранешя.

Инстр. Шев. 16, Хар. 14, Сам. 15, Астр. 18, Сар. 15, 
Рев. 14, Варш. 25, Орл. 16, Ниж. 15, Ник. 15, Бак. хб, 
Елец. 15:

По истеченш года биржевые маклеры представляютъ 
книги свои въ Казенную Палату*), не позже 305) января 
следующаго года. Сш книги при самихъ маклерахъ6) 
запечатываются печатью маклера и печатью Казенной 
Палаты7) и поступаютъ8) въ архивъ последней9), но

1) Въ уст. Рыб. б .: „запечатываются печатью комитета и печатью 
того маклера, чьи книги".

2) Тамъ же добавлено: „биржевого комитета".
3) Тамъ же: „въ биржевой комитетъ".-
4) Въ инстр. Варш. 6.: „въ ВаршавскГй Коммерческий Судъ", въ 

инстр. Елец. б .: „въ биржевой комитетъ".
5) Въ инстр. Варш. б .: „20“.
6) „Книги эти въ присутствш самихъ маклеровъ" въ инстр. Сам. б. 

„Сш книги въ присутствш самихъ маклеровъ" въ инстр. Елец. б.
7) Въ инстр. Варш. б .: „Коммерческаго Суда", въ инстр. Елец, б.: 

„комитета".
8) „Сдаются" въ инстр. Сам. б.
9) Въ инстр. Варш. и Елец. б .: „посл^дняго^.
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маклеру дозволяется приходить1) въ архивъ для вы
писки2) какой-либо статьи, нужной ему для справки, и 
въ такомъ случай книга распечатывается и после вы
писки запечатывается’) по прежнему.

Instr. Lib. 15: Nach Ablauf des Jahres haben die 
Börsen-Makler ihre Bücher dem Comite nicht später als 
am 30. Januar des folgenden Jahres einzureichen.

Die Bücher werden in Gegenwart der Makler mit 
ihrem und dem Siegel des Börsen-Comites versiegelt und 
im Archiv des letzteren niedergelegt, jedoch ist den Mak
lern den Zugang zum Archiv gestattet, um irgend welche 
Auszüge, deren sie zur Information bedürfen sollten, zu 
machen, in welchem Falle die Bücher entsiegelt und nach 
geschehenem Gebrauch wie früher wieder versiegelt werden.

Инстр. Каз. i i  : По окончанш года маклеры обя
заны книги свои представлять для хранешя въ биржевой 
комитетъ.

Instr. Rig. 10: Die ihnen vom Wettgericht ausgereich
ten Bücher haben sie in der ersten Woche nach Ablauf 
jedes Jahres dem Wettgerichte vorzustellen, wo dieselben 
von einem Gliede des Gerichts, hinsichtlich der ordnungs- 
mässigen Führung, durchgesehen werden, und nachdem 
sie von den Mäklern besiegelt worden, zur weitern Aufbe
wahrung deponirt bleiben. По-русски это значить:

i o : Выданныя имъ изъ веттгерихта книги они 
должны представлять въ первую же неделю по истеченш 
каждаго года тому же веттгерихту, где эти книги раз- 
сматриваются членомъ веттгерихта въ отношенш исправ- 
наго веден in ихъ и после того, какъ оне будутъ запе
чатаны печатями маклеровъ, оставляются здесь для даль
нейшего хранешя.

Инстр. Рост. 9: . . . По окончанш же года, въ те
чете января, книги представляются маклерами обратно 
въ биржевой комитетъ, где оне, при самихъ маклерахъ, 
запечатываются печатями маклера и комитета, затЬмъ

1) Въ инстр. Ник. и Елец. б .: „являться".
2) Добавлено: „изъ сихъ книгъ“ въ инстр. Сам., Сар., Ниж., 

Ник., Бак. и Елец. б. Въ инстр. Варш. б .: „дозволяется изъ сданной 
въ архивъ книги делать выписку“.

3) Въ инстр. Варш. б. добавлено : „опять".
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поступаютъ въ архивъ комитета, съ дозволешемъ однако 
же маклеру делать изъ своей книги необходимый вы
писки для справокъ, после чего книги сдаются опять 
въ архивъ прежнимъ порядкомъ.

Моск. 64: Книги для записки сделокъ . . . (разу
меется : маклеры обязаны) . . .  по окончанш года пред
ставлять ихъ для хранешя въ биржевой комитетъ.

Инстр. Кал. 16, Моск. хл. 16, Вор. 17:
По окончанш года, не позже 20 января*), а также 

по увольненш или смерти маклера, маклерская книга 
представляется на хранеше въ архивъ Департамента 
Торговли и Мануфактуръ2).

У. С. Т. 55, прим.: Книги, въ сей (55) статье озна- 
ченныя, по окончанш года представляются въ коммер- 
честе суды, для * хранешя въ архиве на случай справокъ, 
а о совершаемыхъ актахъ доставляются симъ судамъ 
ежемесячно ведомости.

Ул. о нак. 1322: Биржевые маклеры отрешаются 
отъ должности, сверхъ другихъ по законамъ наказанш: 
. . . 4) за непредставлеше къ назначенному сроку мак
лерской книги за истекшш годъ въ то место, изъ коего 
она выдана.

Высочайше утв. мнеше Госуд. Совета 2 марта 
1898 г. (Собр. уз. и расп. Прав. 1898 г. 7 апр. № 38 
ст. 566) въ дополнеше 643 ст. Уст. Торг.:

Книги биржевыхъ маклеровъ сохраняются, въ ви- 
дахъ получешя изъ оныхъ необходимыхъ справокъ, въ 
течеше двадцати пяти летъ, считая съ окончашя того 
года, на который оне были выданы.

Код. Т. i i  : Торгуюцце обязаны хранить эти книги 
въ течеше десяти летъ.

Ср. У. Т. 625: Хозяинъ книгъ обязанъ сохранять 
ихъ непременно въ целости за все предшествовавпле 
годы, а въ случае несостоятельности долженъ предъ
явить книги свои, по крайней мере, за последшя десять 
летъ своей торговли.

1) Въ инстр. Вор. б .: „По истеченш каждаго года, въ январе ме
сяце следующаго".

2) Въ инстр. М. хл. и Вор. б .: „на хранеше въ биржевой комитетъ“.
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VI. Права и обязанности биржевого маклера, какъ 
посредника при заключенш биржевыхъ сд*Ьлокъ.

§36.  П р а в а  и о б я з а н н о с т и  б и р ж е в о г о  м а к л е р а
в о о б щ е .

Назначеше биржевыхъ маклеровъ —  быть посредниками 
при заключены различныхъ торговыхъ сд^локъ, преимуще
ственно на бирже, между членами и посетителями биржи, 
главнымъ образомъ между присутствующими. Въ виде исклю- 
чешя имъ предоставлено право принимать поручешя и отъ 
отсутствующихъ лицъ, обращающихся къ нимъ письменно 
или при помощи телеграфа.

Будучи профессюнальными посредниками, маклеры не 
стеснены нацюнальностью своихъ препоручителей: и ино
странцы могутъ прибегать къ ихъ услугамъ, по скольку 
вообще и въ частности на бирже дозволяется иностранцамъ 
производить торговыя операцш.

Будучи профессюнальными посредниками, маклеры не 
могутъ отказывать кому бы то ни было въ своихъ услугахъ, 
если только къ ихъ содейств!ю обращаются въ пределахъ 
дозволеннаго: они должны быть всегда готовы къ принятда 
того или другого поручешя (Риж. 5). Посредничество не 
только право, но и обязанность маклера.

Будучи посредниками и только посредниками, маклеры 
прежде всего должны быть безпристрастными, безпартшными, 
нелицепр1ятными. Лицепр1ят1е могло бы иметь место, если 
бы маклеръ находился на службе у  того или другого купца, 
состоялъ его приказчикомъ или уполномоченными Поэтому 
совмещеше должности маклера и обязанностей приказчика 
въ одномъ лице не допускается. Маклеръ не могъ бы быть 
безпристрастнымъ и безпартшнымъ, если бы его собственные 
интересы были замешаны въ торговомъ обороте. Поэтому 
ему запрещается принимать въ последнемъ учаепе въ каче
стве заинтересованной стороны: онъ не можетъ производить 
торговыхъ операцш за собственный счетъ’) ни лично, ни 
чрезъ подставныхъ лицъ, ни принимать на себя гарантш за

i) По толкованш Прав. Сената, „маклеръ не можетъ содержать 
фабрики и заводы". Носенко, Сбор, p-fciii. Прав. Сената II т. № 1322. 
Р'Ьш. Прав. Сената, по .д'Ьлу Ершова 1877 г. ю  марта № 447 : „по за
кону (ст. 2452 т. XI) всякому маклеру и HOTapiycy, пока въ сей долж
ности пребываютъ, запрещается производство торговли, какъ да свой
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исполнеше договора. Таковъ въ принципе характеръ деятель
ности маклера по русскому законодательству. Однако отдель
ные уставы и инструкщи биржъ не проводятъ этого прин
ципа последовательно. Такъ, во i -хъ, маклерамъ дозволяется 
производить на свой счетъ покупку и учетъ внутреннихъ 
или акцептованныхъ въ Россш векселей, покупать и прода
вать фонды, акцш, паи и отдавать деньги въ займы подъ за- 
конныя обязательства; во 2-хъ, на маклера возлагается обя
занность следить за исполнешемъ сделки и даже ответствен
ность въ случае неисполнешя 1).

Последнее исключеше до известной степени оправды
вается темъ соображешемъ, что маклеръ долженъ внима
тельно отнестись къ даваемому ему поручешю и къ вверяе- 
мымъ ему интересамъ. Онъ долженъ предостерегать своего 
доверителя отъ обмана, отъ возможности неизбежнаго риска, 
онъ долженъ предупреждать его въ случае недостаточной 
благонадежности къ платежу или къ исполненш обязатель
ства другого контрагента. Словомъ, маклеръ долженъ быть 
блюстителемъ интересовъ своего доверителя. Поэтому же 
отъ него требуется безусловная честность, правдивое указа- 
Hie ценъ и качествъ товара. Онъ долженъ сообщать все 
ставипе ему известными факты, могушде оказать вл1яше на 
намереше контрагентовъ вступить въ сделку (Риж. б).

счетъ, такъ и по коммисаямъ и участкамъ въ торговыхъ товарище- 
ствахъ; въ частности правило это подтверждено для биржевыхъ мак
леровъ ст. 2525; по прим. къ ст. 37 уст. о промыш. фабр, и зав., содер- 
жаше фабрикъ и заводовъ всякаго рода причисляется къ торговымъ 
дЪйств1ямъ; хотя 54 ст. уст. о пром. фабр, и зав. даетъ право вообще 
содержателямъ фабрикъ и заводовъ продавать по вольной ц^н^ свои 
изд'кмя, но этимъ правомъ Ершовъ (биржевой маклеръ) могъ бы поль
зоваться, если бы не состоялъ биржевымъ маклеромъ, для которыхъ 
безусловно воспрещено производство торговли“. (Такъ же р^шилъ 
это д'Ьло и Архангел. Ком. Судъ).

По толкованш СПБ. коммерческаго суда, ссуда денегъ подъ век
селя не составляетъ сама собою торговаго оборота, а потому не 
является запрещенною для маклеровъ и нотар1усовъ. Мартенсъ, 
Опытъ ком. I т. 91 стр.

i) Напротивъ, по толкованш СПБ. ком. суда, p'feui. 15 шня 1870 г. 
по д. Герке съ Михайловымъ, „неисполнеше сделки, заключенной по 
маклерской записк'Ь, одною изъ договаривающихся сторонъ не вле- 
четъ за собою какой-либо ответственности маклера, при посредств^ 
котораго она была заключена и не возлагаетъ на него обязанности 
исполнить эту сделку“. Мартенсъ, Опытъ ком. I т. 103 стр.
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Съ другой стороны, маклеръ долженъ сохранять въ 
тайне отъ постороннихъ лицъ то, что ему секретно сообщено 
его доверителемъ. Онъ не можетъ разглашать, безъ воли 
поагЬдняго, ни условш, на которыхъ заключена сделка, ни 
содержашя сделки вообще, ни самаго факта заключешя сделки. 
Онъ долженъ все слышать и знать, но ничего лишняго не 
говорить: alles hören und nichts sagen, онъ долженъ упраж
няться въ молчаливости (Риж. 6).

По полученш поручешя отъ того или другого купца —  
дело маклера отыскать соответствующ ая контрагента —  
продавца им^ющаго нужный товаръ, или покупателя, желаю- 
щаго прюбр^сти данный товаръ, —  разузнать объ услов1яхъ, 
на которыхъ можетъ состояться сделка: справиться о цене, 
испытать качества товара. Найдя надлежащаго контрагента, 
маклеръ долженъ свести съ нимъ своего доверителя, чтобы 
они уже сами могли заключить сделку. Затемъ ему остается 
лишь оформить сделку, составивъ по поводу ея т. наз. мак
лерскую записку, которую немедленно или не позднее сле
дующего утра онъ долженъ внести дословно въ свою мак
лерскую книгз>\ Иногда же маклеръ можетъ (а на практике 
чаще всего и бываетъ такъ), если имеетъ на то mxriH0M04ie, 
не сводя контрагентовъ, заключить отъ имени ихъ и за ихъ 
счетъ, „въ качестве уполномоченнаго отъ обеихъ сторонъ", 
сделку непосредственно, изготовивъ немедленно требуемую 
закономъ записку.

Все это маклеръ обязанъ исполнить лично, не передо
веряя своихъ полномочш кому бы то ни было вообще и въ 
особенности лицамъ, не имеютцимъ права быть посредниками.

Маклеры —  посредники привилегированные, монополь
ные. Кроме лицъ, облеченныхъ звашемъ маклера, никто 
иной не можетъ заниматься посредничествомъ: незаконное 
маклерство преследуется и угрожается наказашемъ.

Маклерская монопол!я могла бы иметь нежелательныя 
последств!я, если бы маклерамъ предоставлена была свобода 
вступать между собою въ разнообразныя соглашешя, соста
влять союзы, товарищества и т. под. Во избежаше этихъ 
нежелательныхъ последствш законъ воспрещаетъ маклерамъ 
заключать между собою договоръ товарищества, хотя не 
возбраняетъ имъ соединяться вместе для более успешнаго 
совместнаго исполнешя даннаго одному изъ нихъ поручешя.
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Монопсшя маклеровъ касается лишь права ихъ быть 
посредниками, но она не исключаетъ возможности для тор
гующихъ заключать между собою сделки безъ посредства 
маклеровъ, хотя бы и на бирже. Институтъ маклеровъ 
учрежденъ для облегчешя, а не для сгЬснешя купечества.

Въ маклерахъ торгуюшде находятъ „услужливыхъ", всегда 
готовыхъ къ услугамъ своихъ пособниковъ, при томъ такихъ, 
которые знаютъ и все касаюшдяся торговли узаконешя и 
существующее въ данной местности обычаи, такихъ, которые 
являются людьми испытанной опытности въ заключенш торго
выхъ д^локъ, осведомленными о состоянш рынка и суще- 
ствующихъ ценахъ, сведущими въ качествахъ товара и т. д., 
а сверхъ того, и такихъ, которые могутъ придать сделке та
кую форму, при наличности которой устраняется возможность 
излишнихъ споровъ: маклерская записка, свидетельствующая 
о состоявшейся сделке, есть „неопровергаемый акгь" для 
сторонъ.

За эти услуги маклера обращающшся къ нему уплачи- 
ваетъ относительно невысокое вознаграждеше, размеръ ко- 
тораго не можетъ превышать установленной таксы, но мо
жетъ уменьшаться при согласш маклера сделать уступку 
противъ таксы. Вознаграждеше это обыкновенно уплачи
вается по истеченш года.

Кому много дано, съ того много и взыщется. Маклеры, 
будучи привилегированными посредниками, несутъ целый 
рядъ обязанностей, связанныхъ съ ихъ звашемъ. Прежде 
всего они должны присутствовать на бирже во время бир
жевыхъ собрашй, чтобы всякш, нуждающшся въ ихъ услугахъ, 
могъ найти ихъ здесь. При заключенш сделокъ они должны 
сообразоваться съ действующими законами, должны следить 
за тёмъ, чтобы контрагенты не вступали въ сделки свыше 
предоставленныхъ имъ правъ, и постоянно помнить, что они 
не HOTapiycbi, а маклеры, поэтому не могутъ принимать къ 
засвидетельствованда актовъ.

Какъ лица должностныя, маклеры обязаны исполнять 
поручешя биржевого комитета по собранда сведенш о тор
говле, по заведыванда письменной частно, по командировкамъ 
на ярмарки и т. п. Отъ комитета же они получаютъ дозво- 
леше на отлучку изъ города до 4-хъ месяцевъ. Какъ тако- 
выя же, маклеры обязаны доставлять старшему маклеру дан- 
ныя для составлешя прейсъ-курантовъ, а иногда и прини-
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маютъ участче въ составленш биржевого бюллетеня. Далее, 
маклеры обязаны получать, вести и сдавать на хранеше свои 
маклерсшя книги и т. д.

За всякое неисполнеше своихъ обязанностей или за не
надлежащее исполнеше ихъ маклеры подвергаются ответ
ственности въ форме денежныхъ штрафовъ и уголовныхъ 
взысканШ.

Деятельность маклеровъ подлежитъ надзору Министра 
Финансовъ, Департамента Торговли и Мануфактуръ, коммер
ческаго суда, биржевого комитета и старшаго маклера.

§37.  Б и р ж е в ы е  м а к л е р ы  —  ч е с т н ы е ,  б е з п а р т ш -
н ые  и у с л у ж л и в ы е  п о с р е д н и к и .

О томъ, что биржевые маклеры являются посредниками, 
говорится въ Уставё Торговомъ, въ Кодексе Торговомъ, 
въ уставе СПБ. биржи и въ инструкщяхъ Варш. и Риж. 
биржъ,). Посредническая деятельность маклеровъ особенно 
выразительно отмечена въ проекте Положешя о биржахъ.

Что они должны быть безпартшными, о томъ упомянуто 
въ уставе СПБ. биржи и въ инструкщяхъ 6 биржъ —  Сам., 
Астр., Сар., Орл., Елец, и Вор., а подробно развито въ ин
струкцш Риж. биржи2).

Роль маклеровъ только какъ сводчиковъ будущихъ кон- 
трагентовъ, а если и заключающихъ сделки, то въ качестве 
„уполномоченныхъ отъ обеихъ сторонъ“, описана въ уставе 
СПБ. биржи и въ инструкщяхъ Риж. и Варш. биржъ.

У. Т. 628: Для посредничества при заключенш тор- 
говъ, договоровъ и условш по деламъ, производимымъ 
на биржахъ, избираются купечествомъ биржевые мак
леры . . .

Код. Торг. 74: Посредниками въ торговыхъ дей- 
с т я х ъ  признаются по закону биржевые агенты и 
маклеры.

Пр. Пол. о бир. 75: Деятельность биржевыхъ мак
леровъ состоитъ единственно въ посредничестве между 
сторонами при заключенш биржевыхъ сделокъ.

СПБ. 91: Биржевые маклеры суть утверждаемые

1) Объ этомъ ср. выше § 4.
2) Ср. ниже § 38.
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правительствомъ, по выбору и удостоенда купечества, 
посредники въ торговыхъ д^лахъ, или посредствуюиця 
(на бирж^) лица между торгующими. Имён поручеше 
или полномоч!е продавца, они сводятъ его съ покупа
телемъ или сами заключаютъ съ нимъ торгъ, и наобо
ротъ. На семъ же основанш сводятъ они или сами за
ключаютъ, по полномочда, денежные и вексельные обо
роты и ассекурацш.

СПБ. 93, инстр. Сам. 16, А. 19, Сар. 16, Орл. 17, 
Ел. 17, Вор. го:

Биржевые маклеры . . . должны при всей услужли
вости оказывать во всехъ случаяхъ честность и совер
шенное нелицепр1ят1е.

Instr. Rig. 4: Die Mäkler sind die unparteiischen 
Vermittler kaufmännischer Geschäfte sowol in An- und Ver
kauf von Waaren, Wechseln und Werthpapieren, als in 
Ver- und Befrachtungen von Schiffen. Sie haben daher in 
erhaltenem Aufträge Käufer und Verkäufer, Befrachter und 
Verfrachter aufzusuchen, zusammenzuführen und die Ge
schäfte zwischen ihnen zu vermitteln und abzuschliessen.

По-русски это значить:
4: Маклеры суть безпартшные посредники въ ку- 

печескихъ д^лахъ какъ при покупке и продаже това- 
ровъ, векселей и ценныхъ бумагъ, такъ и при отдаче 
въ наемъ и при найме кораблей. Посему они должны, 
получивши поручеше, отыскивать покупателей и про- 
давцовъ, нагрузчиковъ и фрахтовщиковъ, сводить ихъ, 
посредничать при заключенш сделокъ между ними и за
ключать таковыя.

Instr. Rig. 5: Zu diesen Diensten sind sie jedem hier 
am Orte handelnden Kaufmann verpflichtet und haben da
bei unparteilich zu verfahren, ohne irgend Jemand in der 
Art der Gewährung solcher Dienste zu bevorzugen oder 
zu benachtheiligen. Auch haben sie zur Leistung dieser 
Dienste auf Auffordern jederzeit bereit zu sein. Hierbei wird 
es ihnen zur Pflicht gemacht, sich es angelegen sein zu 
lassen, die Ausführung der erhaltenen Aufträge nach mög
lichster Gelegenheit zu beschleunigen und sich dabei keiner
lei Verzögerung zu Schulden kommen zu lassen. Это значить:

5: Они обязаны оказывать эти услуги каждому 
здесь на месте торгующему купцу и при этомъ должны
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поступать безпартшно, не оказывая кому-либо предпоч- 
тешя въ род-Ь исполнещя такихъ услугъ и не нанося 
вреда. Они должны также быть всегда готовы къ ис- 
полнешю этихъ услугъ по требовашю. При этомъ имъ 
поставляется въ обязанность стараться по возможности 
ускорять осуществление полученныхъ порученш и при 
этомъ ни въ коемъ случае они не должны быть виновны 
въ промедлеши.

Instr. Rig. 6: Neben einer vollkommenen U npartei
lichkeit haben sie bei Leistung ihrer Dienste zugleich mit 
aller Rechtlichkeit zu verfahren, deshalb sind sie verpflich
tet, alle ihnen bekannten Thatsachen, welche auf den Ent
schluss der Contrahenten, das Geschäft einzugehen, von 
einem Einfluss sein können, denselben getreulich anzuge
ben. In dieser Beziehung sind die Mäkler verpflichtet, je
den Preis, der gefordert, bezahlt oder geboten worden, zu 
nennen, ohne jedoch die Namen der Käufer und Verkäu
fer anzuführen, so auch in Bezug auf Frachten, jedem 
Ver- und Befrachter den zuletzt nach einem Hafen zu 
Stande gekommenen Abschluss mitzutheilen und auf Be
fragen getreulich anzugeben, ob sie dazu Schiff oder Gut 
haben. Es haben die Mäkler sich ferner aller falschen Vor
spiegelungen und ebenfalls in Folge ihnen obliegender Un
parteilichkeit, insbesondere auch aller und jeder Ueber- 
redung zu enthalten. Auch haben sie sich der Verschwie
genheit zu befleissigen und haben gegen den Willen der 
Contrahenten nicht anderweitig mitzutheilen und zu ver
öffentlichen, dass und welche Geschäfte zwischen densel
ben abgeschlossen sind. По-русски это значить:

6: При полной безпартшности они должны при ис- 
полненш своихъ услугъ поступать mrhcrh съ гЬмъ со
вершенно справедливо; посему они обязаны все имъ 
известные факты, которые могутъ иметь вл!яше на на- 
мереше контрагентовъ вступить въ сделку, добросо
вестно имъ сообщать. Въ этомъ отношенш маклеры 
обязаны указать каждую цену, которая требуется, упла
чивается или предлагается, не называя однако именъ 
покупателей и продавцовъ, точно также и въ отноше
нш фрахтовъ —  каждому отдающему въ наемъ и же
лающему нанять корабль сообщать о последне состояв
шемся соглашенш въ ту или другую гавань и на разспросы
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добросовестно отвечать, имеютъ ли они для этого ко
рабль или товаръ. В с л е д с т е  обязательной для нихъ 
безпартшности, маклеры должны избегать всякихълож- 
ныхъ сообщенш (обмановъ) и также въ особенности 
всякихъ уговариванш. Они должны также упражняться 
въ молчаливости и ничего вопреки воли контрагентовъ 
не сообщать и не опубликовывать (оглашать), что и ка- 
шя сделки между ними заключены.

Инстр. Варш. I : Для посредничества въ торговыхъ 
делахъ при Варшавской бирже назначаются . . . бир
жевые маклеры.

Инстр. Варш. 13: Биржевые маклеры суть посред- 
ствуюшдя на бирже лица между торговцами, какъ по 
товарнымъ сделкамъ, такъ и по вексельнымъ и денеж- 
нымъ оборотамъ. Имея поручеше продавца совершить 
сделку, они сводятъ его предварительно съ покупателемъ 
и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ каче
стве уполномоченныхъ отъ обеихъ договаривающихся 
сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не должны со
вершать сделки свыше техъ правъ, которыми пользуются 
договариваюицяся стороны. Воспрещается биржевымъ 
маклерамъ производить на свой счетъ покупки и про
дажи товаровъ и курсовыхъ бумагъ, а равно загранич
ные вексельные обороты.

П р и м е ч а н 1е. При исполненш своихъ обязан
ностей маклеры вообще руководствуются правилами, за
ключающимися въ отд. II разд. V  Торговаго Кодекса, 
действующая въ Варшавскомъ Судебномъ Округе.

§38. Г  а р а н т i и б е з п а р т ш н о с т и :  н е у ч а с т ! е  м а к 
л е р а  в ъ  т о р г о в о м ъ  о б о р о т е  в ъ  к а ч е с т в е  к у п ц а

и п р и к а з ч и к а .

Безпартшность маклеровъ гарантируется, кроме ихъ 
внутреннихъ нравственныхъ качествъ, еще и мерами, приня
тыми закономъ, уставами и инструкщями биржъ съ тою 
целью, чтобы имущественные интересы маклера не конкури
ровали съ интересами его доверителей. Кодексъ Торговый, 
уставы СПБ. и Риж. биржъ, правила Ярм. биржи и инструк
цш 6 биржъ —  Риж., Варш., Ел., Кал., М. хл., Вор. —  поста- 
новляютъ, что маклеръ не имеетъ права заниматься торго
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влею на свой счетъ. Въ Кодексе Торговомъ, въ инстр. 
Риж. и отчасти Ел. биржъ этотъ принципъ проведенъ после
довательно указашемъ на воспрещенные отдельные случаи, 
въ коихъ могли бы интересы маклера быть замешаны и по
мешали бы ему быть вполне нелицепр1ятнымъ. Наоборотъ, 
уставъ СПБ. биржи делаетъ ничемъ необъяснимое исклю- 
4eHie изъ принципа въ пользу права маклера покупать и 
учитывать внутренше и акцептованные въ Россш векселя, 
покупать и продавать фонды, паи и акщи на свой счетъ.

Уставъ СПБ. биржи и инструкцш Варш., Кал. и М. хл. 
биржъ особо упоминаютъ еще и о томъ, что маклеръ не мо
жетъ быть въ то же время приказчикомъ или торговымъ 
повереннымъ другого лица. То же въ сущности запрещается 
въ уставе СПБ. б. и въ инструкщяхъ биржъ Кал., М. хл., 
Вор. и Варш. словами: маклеры не имеютъ права ни на какой 
промыселъ. Наконецъ, инструкщя Варшавской биржи воспре- 
щаетъ маклеру занимать должности по городской обществен
ной службе, кроме какъ въ благотворительныхъ учрежде- 
шяхъ. А  проектъ Положешя о биржахъ признаетъ несовме- 
стимымъ занятсе маклерствомъ съ членствомъ въ биржевомъ 
обществе. По толковашю Прав. Сената, маклеры не могутъ 
содержать фабрики и заводы').

Нарушен!е указанныхъ выше запрещенШ влечегь за со
бою отреш ете маклера отъ должности. Такимъ образомъ 
безпартшность маклера является не только добровольною, но и 
вынужденною. Не только „долгъ и совесть“, но и страхъ 
наказашя побуждаютъ маклера отказаться отъ участ!я въ 
торговомъ обороте какъ въ качестве самостоятельнаго тор
говца, такъ и въ роли лица, входящаго въ составъ служеб
н а я  персонала купца.

Такого же рода воспрещешя предусмотрены и въ про
екте Положешя о биржахъ. Въ отлич!е отъ действующего 
законодательства, проектъ совершенно запрещаетъ маклерамъ, 
по примеру Кодекса Торговаго, заниматься какого-либо рода 
торговлею на свой счетъ или быть заинтересованнымъ въ 
торговыхъ операщяхъ, и вместо существующей градацш 
взысканш за нарушеше этого правила: дважды денежная пеня 
и въ третш разъ отрешеше отъ должности, проектъ предо- 
ставляетъ биржевому комитету свободу въ выборе одного

х) Ср. выше 103 стр. I сн.
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изъ трехъ наказанш: выговоръ, воспрещеше посещать биржу 
въ течете изв^стнаго срока и увольнеше отъ должности.

СПБ. 84, инстр. Кал. 6, М. хл. 6, Вор. 3:
Биржевые маклеры определяются въ cie зваше без- 

срочно. Они обязаны снабжать себя купеческими сви
детельствами второй гильдш, но, платя по оной уста- 
новленныя пошлины и повинности, не имеютъ права ни 
на какой торгъ или промыселъ, кроме занятШ'), ихъ зва- 
шю присвоенныхъ.

СПБ. 114: Биржевой маклеръ не имеетъ права и 
не долженъ производить на свой счетъ покупки и про
дажи товаровъ, ни курсовыхъ д'Ьлъ, ни заграничныхъ 
вексельныхъ оборотовъ; покупку же и учетъ внутрен- 
нихъ векселей и иностранныхъ, акцептованныхъ poccift- 
скими торговыми домами, можетъ онъ производить и 
на свой счетъ, а также покупать и продавать фонды, 
паи, акцш и отдавать деньги въ займы подъ законныя 
обязательства.

Ярм. 88: Ярмарочные биржевые маклеры опреде
ляются въ cie зваше пожизненно или пока пожелаютъ 
оставаться въ немъ; но должность свою исправляютъ 
только въ течеше ярмарки и во время оной не должны 
производить торговыхъ делъ на свой счетъ. Посему 
они: i) не обязываются брать, по званш ярмарочнаго 
маклера, торговаго свидетельства второй гильдш, если 
не состоятъ уже въ купечестве, и 2) могутъ въ томъ 
городе, где записаны, заниматься торговыми делами на 
свой счетъ, и для сего обязаны вести купечесшя книги.

Риж. 2: . . . которымъ (т. е. биржевымъ маклерамъ) 
лично воспрещаются всяшя торговыя операцш.

Instr. Rig. 7: Damit sie im Stande bleiben, sich auch 
stets eine solche unpartheiliche Stellung zu bewahren, ist 
ihnen auf Grundlage des Art. 22452) des Handels-Ustaws 
die eigene Betreibung aller solcher Geschäfte, bei welchen 
sie zwischen anderen Personen als die unpartheiischen 
Vermittler zu dienen haben, ausdrücklich und aufs strengste 
bei Verlust ihres Amtes untersagt; sie sollen daher weder

1) Слова: „занятш“ н'Ьтъ въ инстр. М. хл. б.
2) Очевидно, опечатка вместо 2525 ст., которая соотв^тствуетъ 

114 ст. уст. СПБ. б. въ изд. 1893 г.
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für eigene, noch ganz oder zum Theil für fremde Rech
nung, oder für fremde und eigene Rechnung, weder Han
dels- noch Commissions- noch Wechselgeschäfte, noch 
Rhederei betreiben, noch Vollmachten zur Leitung und 
Besorgung von Handelsgeschäften Anderer übernehmen; 
sie sollen sich daher auch weder mit dem Umsatz von 
Waaren, noch mit dem Umsatz von anderen Handels- 
Effecten, als Wechseln, Staats- und anderen Werthpapie
ren, weder für ihre eigene Rechnung, noch für Rechnung 
und zum Vortheil eines Ändern befassen. Sie sollen daher 
auch keine fremden Gelder in ihren Nutzen zu irgend ei
nem Handels- oder Wechselgeschäft annehmen und gebrau
chen, noch auch mit Jemandem Maskopey treiben, oder 
überhaupt eine solche befördern. По-русски это значить:

7: Чтобы они были въ состоянш сохранить для 
себя безпартшное положеше, имъ, на оенованш 2245 *) ст. 
Устава Торговаго, опредклительно и наистрожайше, подъ 
страхомъ потери ихъ должности, запрещено для себя 
лично совершеше такихъ сделокъ, при коихъ они должны 
служить въ качестве безпартшныхъ посредниковъ между 
другими лицами; посему они не должны совершать ни 
за собственный, ни вполне или отчасти за чужой счетъ, 
или за чужой и собственный счетъ ни торговыя, ни коммис- 
сюнныя, ни вексельныя сделки, ни заниматься редер- 
ствомъ’), ни принимать полномоч1я на ведете и попе
чете о торговыхъ сд^лкахъ другихъ. Посему они не 
должны заниматься ни продажей товаровъ, ни продажей 
другихъ предметовъ торга, какъ-то: векселей, государ- 
ственныхъ и другихъ ценныхъ бумагъ ни за свой соб
ственный счетъ, ни за счетъ и въ пользу другого. Посему 
они не должны принимать и употреблять чужихъ денегъ 
на какую-либо торговую или вексельную сделку въ свою 
пользу, ни вступать съ к^мъ-либо въ сообщничество (то
варищество) или вообще содействовать таковому.

Инстр. Елец. 18: Биржевые маклеры не могутъ 
производить никакого рода торговыхъ операцш за свой 
счетъ ни сами лично, ни чрезъ своихъ дов1зренныхъ или 
компанюновъ; если же они будутъ замечены въ производ-

1) Очевидно, с.тЬдуетъ читать 2525 ст., т. е. 114 ст. уст. СПБ. 6.
2) Т. е. перевозкой товаровъ моремъ на собственномъ кораб.тЬ.

8 .
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стве означенныхъ операцш, то о таковыхъ действ1яхъ 
маклеровъ биржевой комитетъ доводить до сведешя 
Департамента Торговли и Мануфактуръ.

СПБ. 109: . . . они не должны быть ни у  кого по
стоянными приказчиками.

Инстр. Кал. 9, М. хл. 9:
При исполнены своихъ обязанностей биржевые 

маклеры должны1) соблюдать нижесл^дуюпця правила:
а) маклерамъ воспрещается служить въ качестве 

торговаго уполномоченнаго, цов^реннаго или приказчика.
Код. Торг. 85: Биржевой агентъ или маклеръ ни 

въ какомъ случай и ни подъ какимъ предлогомъ не 
им^еть права производить на свой счетъ торговыхъ или 
банковыхъ оборотовъ.

Онъ не можетъ принимать ни прямого, ни косвен
н а я  учаепя, на свое или подставное имя, ни въ какомъ 
торговомъ преДпр1ятш.

Не можетъ ни получать, ни платить на счетъ лицъ 
уполномочившихъ его.

К. Т. 86: Онъ не можетъ принимать на себя гаран
ты за исполнеше договоровъ, которые заключены при 
его посредстве.

К. Т. 87: Всякое нарушеше правилъ, изложенныхъ 
въ двухъ предыдущихъ статьяхъ, влечетъ за собою 
отрешеше отъ должности и денежную пеню, которая 
налагается судомъ полицш исправительной не свыше однако 

трехъ тысячъ франковъ (въ ц. Пол.: Окружнымъ судомъ не 
свыше 720 руб. сер., ср. ст. 33 и 200 Уст. Угол. Судопр. 
1864 г.), что не лишаетъ сторонъ права искать возна- 
граждешя за вредъ и убытки.

К. Т. 88: Биржевой агентъ или маклеръ, отрешен
ный отъ должности на основанш предыдущей статьи, 
не можетъ быть никогда вновь допущенъ къ отправле
нию этой должности.

Инстр. Варш. 13: . . . Воспрещается биржевымъ 
маклерамъ производить на свой счетъ покупки и про-

i) Въ инстр. М. хл. б. добавлено : „руководствоваться общими 
законоположешями о маклерахъ, содержащимися въ Торговомъ Уставе, 
и, кроме того".
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дажи товаровъ и курсовыхъ бумагъ, а равно загранич
ные вексельные обороты.

Инстр. Варш. з/. Каждый биржевой маклеръ обязанъ 
иметь свидетельство 2 гильдш, не прюбр^тая этимъ 
никакого права на торгъ или промыселъ, не только въ 
качеств^ купца, но и приказчика, кроме лишь занятот, 
званш биржевого маклера присвоенныхъ, а равно не 
можетъ занимать должности по городской общественной 
службе; но биржевому маклеру не воспрещается зани
мать должность попечителя больницы или быть членомъ 
благотворительна™ учреждешя.

Улож. о нак. 1312: Биржевой маклеръ, изобличен
ный въ производстве торга или заграничныхъ денеж- 
ныхъ и вексельныхъ оборотовъ, самъ или чрезъ кого 
другого, на свой счетъ или по коммисаямъ или участ- 
камъ въ торговыхъ товариществахъ, подвергается за 
cie: взыскашямъ или наказанш на основанш предшед- 
шей 1307 статьи.

Е>ъ 1307 статье Уложешя о наказашяхъ говорится 
вообш,е о маклерахъ, а не о биржевыхъ только, следу
ющее.

Улож. о нак. 1307: За производство торга на соб
ственный счетъ, или же по коммисаямъ и участкамъ въ 
торговыхъ товариществахъ, маклеры подвергаются: въ 
первый разъ, денежному взысканш не свыше ста пяти
десяти рублей; во второй, не свыше трехсотъ рублей; 
а въ третш разъ, они отрешаются отъ должности.

Проектъ Пол. о бирж. 75: Деятельность биржевыхъ 
маклеровъ состоитъ единственно въ посредничестве 
между сторонами при заключенш биржевыхъ сделокъ.

Проектъ 73: Членами биржевыхъ обществъ мак
леры быть не могутъ.

Проектъ 78: Биржевой маклеръ не имеетъ права:
а) заключать биржевыя сделки на свое имя, за свой 
счетъ, или на имя подставныхъ лицъ; б) принимать или 
сдавать купленныя или проданныя при его посредстве 
бумаги или товары, или указывать на другихъ лицъ для 
npieMa или сдачи.

Проектъ 79: За нарушеше запрещенш, указанныхъ 
въ предыдущей статье, равно за всякую неправильность 
въ деятельности, биржевой маклеръ, смотря по важности

8*
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обстоятельствъ, подлежитъ выговору въ присутствш 
биржевого комитета, воспрещешю посещать биржу на 
время отъ одного до шести месяцевъ или увольненто 
отъ должности до истечешя срока, на который онъ былъ 
назначенъ.

§39. М а к л е р ы - п о с р е д н и к и  л и ч н ы е  и е д и н о 
личные .

При избранш изв^стнаго лица въ маклеры довгЬр!е ока
зывается личнымъ качествамъ этого лица. Избиратели въ 
немъ видятъ человека способнаго къ маклерской деятель
ности, достаточно опытнаго и сведущаго въ совершенш тор
говыхъ сделокъ. Обусловленное личными свойствами дан- 
наго лица зваше маклера, какъ тесно связанное съ личностью, 
не передаваемо другому лицу. Не только самое зваше, но и 
осуществлеше правъ и обязанностей маклера не передаваемо. 
Маклеръ не можетъ заместить себя другимъ лицомъ, не мо
жетъ онъ прибегать къ услугамъ и помощниковъ: онъ дол
женъ лично осуществлять свои права и обязанности. И даже 
более. Маклеръ не можетъ прибегать къ содействда своихъ 
товарищей по звашю ни вообще, ни въ частности, Вообще 
онъ не можетъ безусловно вступать съ другими маклерами 
въ соглашеше о постоянномъ совместномъ веденш маклер- 
скаго промысла на правахъ товарищества. Въ частности онъ 
не можетъ, при условш отсутсгая волеизъявлешя со стороны 
его доверителей, прибегать къ помощи другихъ маклеровъ 
при исполненш даннаго поручешя. Но воля и cooacie пре
поручившая могутъ освободить его отъ этого воспрещешя. 
Препоручивши! можетъ выразить желаше или согласиться, 
чтобы данное поручеше было выполнено маклеромъ при 
содействш другихъ маклеровъ. Въ такомъ случае совокуп
ное посредничество при исполненш отдельнаго поручешя не 
возбраняется.

Вышеизложенныя положешя сами собою вытекаютъ изъ 
существа маклерскаго звашя, маклерской „должности". По
сему объ нихъ особо не говорится въ уставахъ и инструк- 
шяхъ биржъ. Лишь въ инструкщяхъ Кал. и М. хл. биржъ 
упоминается о томъ и другомъ случае. Въ инструкщи Риж
ской биржи воспрещается сообщничество маклеровъ. А  
Уложеше о наказашяхъ установляетъ меру взыскашя съ мак
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лера, поручившаго отправлеше своихъ обязанностей другому 
лицу. За это въ i -й разъ маклеръ подлежитъ штрафу до 
75 р., во 2-й —  отрешается отъ должности.

Инстр. Кал. 9, М. хл. 9:
б) маклерамъ воспрещается составлять товарище

ства ') для постояннаго производства сообща всехъ или 
известнаго рода маклерскихъ делъ ; съ соглаая же своихъ 
доверителей, они могутъ соединяться между собою для 
совокупнаго посредничества по исполнешю отдельныхъ 
приказовъ;

в) маклеры должны исполнять свои обязанности 
лично; имъ воспрещается, при заключенш сделокъ, поль
зоваться услугами помощниковъ.

Улож. о нак. 1315: Биржевой маклеръ, который 
позволить кому-либо изъ людей, къ тому не определен- 
ныхъ, заниматься маклерствомъ подъ его именемъ, под
вергается за cie: въ первый разъ, взысканш не свыше 
семидесяти пяти рублей; а во второй, отрешешю отъ 
должности.

§40. П р и с у т с т в 1е м а к л е р о в ъ  на б и р ж е .

Какъ личные и единоличные и при томъ исключитель
ные2) на бирже посредники, маклеры должны быть всегда 
готовы къ принятда на себя посредничества3) и должны при
нимать меры къ тому, чтобы всякш могъ легко найти ихъ 
и обратиться къ ихъ услугамъ. Въ этихъ видахъ маклерамъ 
предписывается носить знаки своего звашя и находиться 
на бирже во время биржевыхъ собранш. Если о первой 
обязанности маклеровъ говорится почти во всехъ инструк
щяхъ биржъ4), то о второй спещально упоминается лишь 
въ инструкщяхъ трехъ биржъ —  Риж., Кал. и М. хл. Но 
обязанность маклеровъ и другихъ биржъ присутствовать во 
время биржевыхъ собранш вытекаетъ сама собою изъ ихъ 
положешя, какъ монопольныхъ и исключительныхъ посред- 
никовъ. О той же обязанности маклеровъ можно вывести 
заключеше и изъ того постановлешя инструкщй, въ силу

1) Ср. выше въ § 38 статью 7 инстр. Риж. б.
2) См. ниже § 43.
3) Ср. инстр. Риж. б. 5 см. выше § 37.
4) См. выше § 26.
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коего —  въ случай надобности на время выехать изъ города —  
маклеры обязаны испрашивать огпускъ отъ биржевого ко
митета ').

Instr. Rig. 12: Die Mäkler haben sich jeden Tag zei
tig vor dem Anfang der bestimmten Geschäftsstunden auf 
der Börse einzufinden und daselbst bis zum Schluss der 
Börse zu verharren. По-русски это значить:

12: Маклеры должны каждый день заблаговременно 
предъ началомъ назначенныхъ деловыхъ часовъ нахо
диться на бирже и оставаться здесь до закрыт!и биржи.

Инстр. Кал. i i , Моск. хл. и :
Маклеры обязаны присутствовать на бирже во время 

биржевыхъ собранш.

§ 41. М а к л е р ы  м о г у т ъ  б ы т ь  п о с р е д н и к а м и  и 
, м е ж д у  и н о с т р а н ц а м и .

Маклеры посредничаютъ на бирже при заключенш сде- 
локъ между всеми лицами, находящимися на бирже й имею
щими право совершать биржевыя операцш2). Поэтому они 
въ праве исполнять поручения и иностранцевъ, поскольку 
последнимъ дозволяется принимать участсе въ биржевыхъ 
сделкахъ. Объ этомъ спещально говорится лишь въ уставе 
СПБ. биржи (ср. Рыб. i) и въ инструкцш Варш. б. Да еще 
въ правилахъ Ярмарочной биржи говорится вообще о праве 
маклеровъ совершать сделки „на имя всехъ сословш“. О 
праве маклеровъ и другихъ биржъ быть посредниками между 
иностранцами можно заключить изъ техъ статей ихъ уста- 
вовъ, где говорится о праве иностранцевъ производить тор
говыя операцш на бирже5).

СПБ. loo (Рыб. i): Биржевымъ маклерамъ не воз
браняется исполнять торговыя поручешя иностраннаго 
купца, до должности маклера относящаяся; но они не 
должны быть ни у  кого постоянными приказчиками.

Инстр. Варш. 26: Биржевымъ маклерамъ не вос
прещается принимать на себя, по поручешямъ иностран-

1) См. ниже § 66.
2) Объ этомъ см. Руссюя биржи, вып. II § 29. Ср. также ниже

§ 48 именно 8 ст. инстр. Риж. б.
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ныхъ купцовъ, посредничество въ торговыхъ сд-Ьлкахъ, 
на общемъ основанш.

Ярм. 90: Маклерамъ Нижегородской ярмарочной 
биржи не запрещается записывать торги и заключать 
маклерсшя записки на имя вс4?хъ cooiosifl, торговлю на 
ярмарке производящихъ.

Ш

§ 42. М а к л е р ы  м о г у т ъ  б ы т ь  п о с р е д н и к а м и  и 
м е ж д у  о т с у т с т в у ю щ и м и .

1 Уставъ СПБ. биржи, допустивъ, что маклеры не только 
сводятъ покупателя съ продавцомъ, но и заключаютъ отъ 
имени того или другого сделку съ наличнымъ контрагентомъ, 
последовательно разр^шаетъ маклерамъ заключать сделки и 
по порученда отсутствующихъ иногороднихъ купцовъ. При
меру устава СПБ. биржи последовали и инструкцш Одес., 
Кал. и Моск. хлеб, биржъ. Такой порядокъ вещей санкцио
нируется и Уставомъ Торговымъ, который введете его на 
той или другой бирже ставитъ въ зависимость отъ разреше- 
и\я Министра Финансовъ1).

СПБ. 95: Биржевые маклеры совершаютъ маклер
сшя на продажу товаровъ записки по письменнымъ при- 
казамъ иногороднихъ купцовъ, съ отсылкою къ нимъ 
таковыхъ записокъ для утверждешя ихъ подписью; въ 
случае неутверждешя записки продавцомъ, письменный 
его приказъ признается обязательнымъ для него доку- 
ментомъ, когда записка составлена во всемъ согласно 
съ приказомъ.

У. Т. 634, при м еч  a H i e :  Министру Финансовъ 
предоставляется правило, постановленное въ статье 95 
приложешя I къ статье 592 для С.-Петербургской и 
Архангельской биржъ, распространять на маклеровъ 
прочихъ биржъ, по собственному о томъ ходатайству 
местныхъ купеческихъ сословш.

I) Совершать сделки по письменнымъ и телеграфнымъ приказамъ 
разращено, напр., Нижегородскимъ маклерамъ. См. Руссшя биржи, 
вып. I, 113 стр. За возможность посредничества между отсутствую
щими для маклеровъ Варшавской биржи говоритъ 13 ст. инстр. Варш. 
б., которая разр-Ьшаетъ маклерамъ заключать торгъ, безъ сведешя 
контрагентов^*, „въ качеств^ уполномоченныхъ отъ об*Ьихъ договари
вающихся сторонъ“. См. выше^по стр.
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Инстр. Од. 7: Биржевые маклеры совершаютъ мак
лерски на покупку и продажу товаровъ записки по 
письменнымъ и телеграфнымъ приказамъ иногороднихъ 
купцовъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для 
утверждешя ихъ подписью; упомянутые приказы при
знаются обязательными для выдавшихъ ихъ лицъ доку- 

* ментами, даже въ случай неутверждешя ими маклерскихъ 
записокъ, когда поагЬдшя составлены во всемъ согласно 
съ приказомъ.

Инстр. Кал. ю, Моск. хл. го:
Биржевые маклеры совершаютъ также маклерсшя на 

покупку и продажу товаровъ записки по письменнымъ и 
телеграфнымъ приказамъ иногороднихъ членовъ биржи *), 
съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для утвержде
шя ихъ подписью; упомянутые приказы признаются 
обязательными для выдавшихъ ихъ лицъ документами, 
даже въ случай неутверждешя ими маклерскихъ запи
сокъ, когда последшя составлены во всемъ согласно съ 
приказомъ.

§ 43. Б и р ж е в ы е  м а к л е р ы  —  и с к л ю ч и т е л ь н ы е  
п о с р е д н и к и .

На бирже единственными законными посредниками при 
заключенш биржевыхъ сделокъ являются лишь присяжные 
биржевые маклеры. Это ихъ привилепя, привилегш исклю
чительная, монопольная, не допускающая конкуренцш со сто
роны неуправомоченныхъ лицъ. Это неоднократно подчерки
ваем  особенно Кодексъ Торговый въ самой редакцш своихъ 
статей. Постановлешя Кодекса им^ютъ значеше и силу 
лишь на rfe случаи, когда стороны приб^гають къ посред
ничеству маклеровъ. Но контрагенты могутъ заключать вся- 
кгя сделки и непосредственно между собою, хотя бы и на

i) Въ инстр. Моск. хл. б..: „какъ Московской хлебной, такъ и 
иныхъ биржъ". Согласно изм^ненио въ инструкцш, последовавшему 
на оенованш постановлешя общаго собрашя членовъ Моск. хл. б. и съ 
утверждешя Министерства Финансовъ 6 поня 1898 г. (см. Собр. уз. и 
расп. Прав. 1898 г. 24 сент. № 117 ст. 1570), вместо словъ: „членовъ 
какъ М. хл., такъ и иныхъ биржъ" въ инструкщи изложено: „торгую- 
щихъ лицъ". Объ этомъ измЗшенш Министръ Финансовъ донесъ Прав. 
Сенату для распубликовашя 13 шня 1898 г.
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бирж з̂. Тогда какъ Уставъ Торговый въ отд-Ьльныхъ слу- 
чаяхъ предгшсываетъ заинтересованнымъ лицамъ пользоваться 
услугами маклеровъ. Такое ограничеше свободы биржевыхъ 
деятелей последовало лишь въ 1893 г.1), въ интересахъ ре- 
прессш чрезмерно усилившейся биржевой игры на денежные 
знаки, и касается лишь сделокъ съ фондами, векселями и 
валютой. Эти сделки могутъ заключать непосредственно 
между собою лишь владельцы или представители действую- 
щихъ въ Россш торговыхъ предпр!ятШ. Остальныя же лица 
при заключенш упомянутыхъ сделокъ должны прибегать къ 
посредничеству маклеровъ.

Помимо этого исключительнаго случая, биржевымъ дея- 
телямъ предоставляется на волю, пользоваться или не поль
зоваться услугами маклеровъ: они могутъ и сами непосред
ственно заключать сделки между собою1). Но разъ ониже- 
лаютъ прибегнуть къ помощи посредниковъ, они должны 
обращаться за содейсгаемъ къ биржевымъ маклерамъ. Иначе 
они могутъ подвергнуться установленному взыскашю. Не 
только они, но и rfe лица, которыя не состоятъ въ числе бирже
выхъ маклеровъ и въ то же время „отважились“ выступить въ 
роли биржевого посредника, подлежать наказанно. Монопо- 
л1я присяжныхъ биржевыхъ маклеровъ охраняется и уголов
ными законами и внимашемъ биржевого комитета, на что со
держатся указатя какъ въ уставахъ, такъ и въ инструкщяхъ 
биржъ.

У. Т. 595, Лодз. 3:
Производство на биржахъ3) операцш съ фондами, 

векселями и валютою, безъ посредства маклеровъ, дозво
ляется . . . лишь владельцамъ или представителямъ дей- 
ствующихъ въ Россш торговыхъ, промышленныхъ или 
банкирскихъ предпр1ят1й.

СПБ. 72, Ирк. 13:
. .  . комитетъ обязанъ принимать *) деятельныя меры 

къ устранешю противозаконнаго маклерства, ко вреду 
и подрыву коммерцш клонящегося.

1) Выс. утв. Mirfcme Госуд. Совета 8 ионя 1893 г. Собр. уз. и 
расп. Прав. 1893 г- 10 1юля № 98 ст. 826.

2) См. слЬдующш параграфъ.
3) Въ уст. Лодз. б.: „на бирж'Ь".
4) Въ уст. Ирк. б .: „принимаетъ“.
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Од. 28, Шев. 40, Моск. 39, Орл. 32, Либ. 26, Ник. 26, 
Бак. 26, Елец. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. хл. 25, Вор. 25:

Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся*):
. . . наблюдете, чтобы на бирже не было производимо 
противозаконная маклерства . . .

Каз. 38, Рост. 31, Ниж. 38:
Биржевому комитету поручается наблюдете, дабы 

не было производимо на бирже противозаконнаго мак
лерства ко вреду и подрыву коммерцш.

Риж. ю, Рев. 23, Варш. 19, Перн. 23, Лодз. 20:
Биржевому комитету предоставляется2): . . . (иметь) 

надзоръ . . .  за непроизводствомъ на бирже противо
законнаго маклерства (ко вреду коммерцш).

У. Т. 5973) : . . . за незаконное маклерство или 
обращеше для посредничества по торговымъ сд^лкамъ 
къ незаконнымъ маклерамъ --- виновные подвергаются, 
по постановленш биржевого комитета, лишешю права 
посещать биржевыя собрашя на срокъ до одного года. 
Состоявшееся по сему предмету постановлеше бирже
вого комитета можетъ быть обжаловано ближайшему 
собранш биржевого общества или представляющему его 
собранш гласныхъ или выборныхъ. Если совершенное 
нарушеше предусмотрено Уложешемъ о наказашяхъ, 
то о привлеченш виновныхъ къ ответственности гофъ- 
маклеръ или заменяющш его старшш маклеръ сообщаетъ 
прокурорскому надзору или коммерческому суду, по 
принадлежности, съ приложешемъ копш постановлешя 
биржевого комитета.

Таг. 31: Купецъ, употребившш для торговыхъ сде
локъ незаконная маклера, привлекается биржевымъ 
комитетомъ къ ответственности, согласно 1279 ст. Ул. 
о нак. изд. 1885 г., и присуждаемое съ него судомъ взы- 
скаше обращается въ капиталъ Таганрогской биржи, 
означенный въ примечанш къ § 45 сего устава.

Таг. 30: Если кто будетъ замеченъ въ незаконномъ 
маклерстве, то биржевой комитетъ доносить о семъ

1) Въ уст. Од., JI. и Ник. б.: „относится".
2) Въ уст. Варш. и Лодз. б .: „на биржевой комитетъ возлагается".
3) Редакщя статьи по Выс. утв. мн^нш Г ос. Совета 8 шня 1893 г. 

См. сн. I на 121 стр.
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коммерческому суду для поступлешя съ виновнымъ со
гласно статьи 2209*) Уст. Торг. т. XI ч. II Св. зак. изд. 
1857 г. Денежный взыскашя, присуждаемыя какъ съ 
виновныхъ въ иезаконномъ маклерстве, такъ и съ лицъ, 
являющихся въ биржевыя собрашя, не имея на то права, 
поступаютъ въ капиталъ для вепоможешя об1здневшимъ 
лицамъ, производившимъ долговременную торговлю при 
Таганрогской бирже, а также престарелымъ или забо- 
л*знно уволеннымъ биржевымъ маклерамъ.

Улож. о нак. 1278: Кто будетъ замеченъ въ неза- 
конномъ маклерстве, ко вреду коммерцш и въ подрывъ 
дохода биржевыхъ маклеровъ, тотъ подвергается за tie 
въ первый разъ денежному взысканш не свыше следую
щей за куртажъ суммы вдесятеро; изъ онаго половина 
отдается доносителю, другая причисляется къ капиталу 
для вепоможешя биржевымъ маклерамъ престарелымъ и 
неспособнымъ уже къ заш тя м ъ ; во второй разъ ему 
запрещается входъ въ биржевыя собрашя и имя его вы
ставляется въ биржевой зале.

Если приговоренный къ сему, вопреки запрещенш, 
явится въ биржевомъ собранш, то онъ за tie подвер
гается аресту на время отъ трехъ до семи дней и де
нежному, въ пользу биржевого капитала, взысканш не 
свыше шестисотъ рублей.

Вместо денежнаго взыскашя не свыше следующей 
за куртажъ суммы вдесятеро, виновные въ незаконномъ 
маклерстве при Одесской и Юевской биржахъ подвер
гаются въ первый разъ денежному взысканш не свыше 
следующей за куртажъ суммы впятеро.

Улож. о нак. 1279; Купецъ, изобличенный въ упо- 
треблеши для торговыхъ сделокъ означеннаго въ пред- 
шедшей 1278 статье незаконнаго маклера, подвергается 
также изысканно не свыше следующей за куртажъ суммы 
вдесятеро; tie взыскаше поступаетъ въ капиталъ, учре
жденный для вепоможешя биржевымъ маклерамъ преста
релымъ и уже неспособнымъ къ заня'пямъ.

Вместо означеннаго взыскашя, купцы, изобличенные 
въ употребленш незаконнаго маклера при Одесской и

i) Нын'Ь это 1278 ст. Ул. о нак. Ср. Руссюя биржи II вып. 58 стр. 5 сн.
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Шевской биржахъ, подвергаются взыскание не свыше 
следующей за кз’ртажъ суммы впятеро.
Признавая въ принципе монополш биржевыхъ макле

ровъ, съ которыми на ряду ставятся биржевые агенты'), 
иредставляюшде въ сущности разновидность маклеровъ (они 
rfe же маклеры, но для сделокъ съ фондами и металлами), 
Кодек съ Торговый проводить последовательно принципъ и 
въ деталяхъ. Онъ спещализируетъ маклеровъ и за каждой 
ихъ группой признаетъ монопольное, исключительное право 
на посредничество въ предалахъ спещальности.

Проектъ Положешя о биржахъ не знаетъ монополш 
маклеровъ. Посл^дше, по проекту, не являются и единствен
ными законными посредниками. Даже более: они ставятся 
на второе место. Наиболее, повидимому, желательными для 
проекта посредниками оказываются биржевые агенты'). Лишь 
„взаменъ“ ихъ могутъ быть назначены биржевые маклеры. 
О спещализацш маклеровъ проектъ, какъ и действующее 
законодательство2), ничего не говорить.

Проектъ 73: При биржевыхъ комитетахъ могутъ, 
съ ихъ разрешешя, взаменъ биржевыхъ агентовъ, со
стоять биржевые маклеры въ неограниченномъ числе.

Код. Торг. 74: Посредниками въ торговыхъ дей- 
сгаяхъ признаются по закону биржевые агенты и маклеры.

К. Т. 75: Они находятся во всехъ городахъ, где 
имеются торговыя биржи. —  Они назначаются Импера- 
торомъ (правительствомъ).

К. Т. 77: Различаются: маклеры товарные, маклеры 
страховые, маклеры-переводчики и корабельные, маклеры 
сухопутныхъ и водяныхъ транспортовъ.

К. Т. 78: О д н и  т о л ь к о  товарные маклеры, назна
ченные указаннымъ въ законе порядкомъ, имеютъ право

j) Объ агентахъ и ихъ спещальности см. ниже § 75.
2) Въ д’Ьнсхвующемъ законодательств^ есть только одинъ намекъ 

на возможность фактической спещализацш въ деятельности маклера, 
не мешающей, впрочемъ, ему заниматься делами и иной спещальности 
въ сфер̂ Ь маклерства.

СПБ. 92, инстр. Варш. 4: Биржевой маклеръ . . . долженъ 
знать . . . качества и ц-Ьны товаровъ, если онъ занимается товар
ною частш, и порядокъ денежныхъ и вексельныхъ оборотовъ и 
курса, если будетъ заниматься курсовыми делами.
Ср. Рус. биржи, I вып. 215 стр. (Варш.) и 147 стр. (Сар.).
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предлагать покупку и продажу товаровъ, удостоверять 
ихъ ц^ну ; наравнё съ биржевыми агентами они зани
маются предложешемъ покупки и продажи металловъ.

К. Т. 79: Страховые маклеры составляютъ страхо
вые договоры или полисы наравне съ нотар!усами; они 
свидетельствуютъ своею подписью действительность сихъ 
договоровъ, удостоверяютъ размеръ страховой премш 
по всемъ морскимъ и речнымъ перевозкамъ.

К. Т. 8о: Маклеры-переводчики и корабельные за
нимаются посредничествомъ по найму кораблей; сверхъ 
того, въ случае споровъ, разбираемыхъ въ судахъ, о н и  
о д н и имеютъ право переводить объявлетя, договоры 
по найму кораблей, грузовыя росписи (коносаменты), 
контракты и всяюе торговые документы, переводъ кото
рыхъ оказался бы необходимымъ; наконецъ, о н и  о д н и  
свидетельствуютъ курсъ фрахта, или цену найма кораблей.

Въ торговыхъ спорахъ и таможенныхъ д'Ьйстеияхъ 
они одни только могутъ исполнять обязанность пере- 
водчиковъ для всехъ иностранцевъ, кораблехозяевъ, 
купцовъ, корабельнаго экипажа и другихъ водоходцевъ.

К. Т. 8 i : Одно и то же лицо можетъ соединять 
обязанности биржевого агента, маклера товарнаго или 
страховаго, маклера-переводчика и корабельнаго, если 
правительственный актъ, которымъ оно назначается, 
разрешаетъ ему это.

К. Т. 82: Маклеры сухопутныхъ и водяныхъ транс- 
портовъ, назначенные законнымъ порядкомъ, имеютъ 
одни право, въ местностяхъ, где они установлены, по
средствовать въ сделкахъ по сухопутнымъ и водянымъ 
транспортамъ; они ни въ какомъ случае и ни подъ ка- 
кимъ предлогомъ не могутъ соединять въ себе обязан
ностей товарнаго, страховаго или корабельнаго маклера, 
о которыхъ упоминается въ ст. 78, 79 и 8о.

§44.  М а к л е р ы - п о с р е д н и к и  не б е з у с л о в н о  
о б я з а т е л ь н ы е .

Хотя за присяжными маклерами признается монопол1я по
средничества, но эта монопол!я имеетъ особое значеше лишь 
по отношенш къ темъ лицамъ, которыя желали бы принять 
на себя роль посредствующаго лица при заключенш сделокъ.
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Монопсшя маклеровъ не устраняетъ непосредственности сно- 
шенш между контрагентами лично. Послёдше могутъ обхо
диться и безъ содёйств1я маклеровъ, что особенно ясно вы
ражено въ правилахъ Ярмарочной биржи. Какъ общее пра
вило действуетъ то, что все лица, имеюиця право посещать 
биржевыя собрашя для заключешя сделокъ, могутъ и произ
водить биржевыя операцш ‘), причемъ уставъ СПБ. биржи 
особо указываетъ въ числе лицъ, могущихъ „производить" 
на бирже „коммерчесшя дела“, маклеровъ, т^мъ самымъ под
черкивая ихъ особое привилегированное положеше. Впро- 
чемъ, общее правило терпитъ исключеше, коль скоро сделка, 
при известныхъ услов1яхъ, имеетъ своимъ предметомъ —  
фонды, векселя и валюту. Въ этихъ случаяхъ иногда необ
ходимо обращаться къ посредничеству маклеровъ2).

Но если посредничество маклеровъ въ огромномъ боль
шинстве случаевъ не обязательно, то обращеше къ посред
ничеству ихъ является весьма выгоднымъ, въ смысле меньшей 
возможности споровъ3), въ отношенш сравнительной легкости 
доказательства сделки и ея принадлежностей, въ отношенш 
возможности обращешя за понуждешемъ къ исполненда сделки 
къ более близкому и более доступному учреждешю (бирже
вому комитету) и т. п. На эти выгоды участия маклеровъ 
при заключенш сделокъ намекаютъ и Уставъ Торговый, ука- 
зываюшдй на ненадобность въ такихъ случаяхъ „иныхъ дока
зательств^, и уставъ СПБ. биржи и инструкщя Юевской 
биржи, отмечаюшде возможность обойтись при спорахъ даже 
безъ содейств!я коммерческая суда, безъ обычнаго, „устано- 
вленнаго порядка“. Прямее эта мысль выражена въ уставе 
Ростовской биржи, где для сделокъ, заключенныхъ безъ 
посредства маклеровъ, исключена возможность обжаловашя 
предъ биржевымъ комитетомъ.

Ярм. 76: . . . торговыя дела на ярмарке дозволяется 
совершать не только на бирже, но и вне ея, и какъ 
при посредстве маклеровъ биржевыхъ или частныхъ, 
такъ и безъ участ1я ихъ, смотря по взаимному доверто 
торговцевъ.

1) Подробности см. Руссшя биржи, вып. II, § 29.
2) См. выше § 43.
3) Ср. ниже § 54. Ср. также i сн. на 88 стр.
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СПБ. 3 : Всякому . дозволяется пршти на биржу, но 
производить на оной коммерчесшя дела имеютъ право1):
. . . 3) биржевые маклеры, аукщонисты, корабельные 
маклеры, диспашеры, HOTäpiycbi и браковщики . . .

У. Т. 595: Лица всгЬхъ состоянш имеютъ право 
посещать биржу и производить въ ней, со взносомъ 
установленной биржевымъ обществомъ платы, торговыя 
дела, предЪлахъ торговыхъ правъ, каждому изъ нихъ 
по закону принадлежащихъ.

У- Т. 595, Лодз. 3:
Производство на биржахъ2) операцш съ фондами, 

векселями и валютою, безъ посредства маклеровъ, дозво
ляется съ соблюдешемъ условш, означенныхъ въ сей 
стать^3), лишь влад^льцамъ или представителямъ д^й- 
ствующихъ въ Россш торговыхъ, промышленныхъ или 
банкирскихъ предпр1ятш.

У, Т. 595, Лодз. 8:
Приказчики и конторщики могутъ участвовать въ 

биржевыхъ операщяхъ исключительно за счетъ своихъ 
хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею 
доверенностью и остаются ответственными по всемъ 
заключеннымъ этими лицами сделкамъ.

У. Т. 646: Торговые договоры, заключенные на 
бирже безъ посредства маклеровъ, остаются въ своей 
силе, если только подкрепляются иными законными до
казательствами.

СПБ. 99, инстр. Юев. и :
По торговой сделке, совершенной безъ маклерской 

записки, въ случае спора, предоставляется ведаться въ 
коммерческомъ суд е4).

Рост. 31: Никашя сделки, не засвидетельствован- 
ныя биржевымъ маклеромъ, обжалованы комитету быть 
не могутъ.

I Подробности см. Руссшя биржи, вып. И, § 29.
2) Въ уст. Лодз. б .: „бирж*Ь“.
3) Тамъ же словъ: „съ соблюдешемъ условш, означенныхъ въ 

сей стать'Ь" н'Ьгъ.
4) „Ведаться въ установленномъ порядка “ въ инстр. Шев. б.
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§ 45- М а к л е р ы -  п о с р е д н и к и ,  х р а н я  ш i е д а в а е м ы  я 
и мъ  п о р у ч е н ! я  в ъ  та йне * ) .

Являясь до известной степени представителемъ лицъ, 
обращающихся къ его услугамъ, ихъ довереннымъ, маклеръ 
находится въ такомъ положенш, что шгЬетъ возможность 
знать некоторый интимныя въ коммерческомъ отношенш сто
роны Д'Ьль своихъ препоручителей. Поэтому отъ него тре
буется, чтобы онъ былъ заслуживающимъ й опрайдывающимъ 
оказываемое ему довЪр1е. Не только тайныя, ставили ему 
известными, но и вообще всяк1я обстоятельства, безъ нужды 
и безъ желашя своихъ доверителей, маклеръ не имеетъ 
права делать общеизвестными, гласными. Онъ не долженъ 
оглашать, безъ воли заинтересованныхъ лицъ, ни даваемыя 
ему поручешя, ни подробности заключаемыхъ при его посред
стве сделокъ. Онъ долженъ „упражняться въ молчаливости“, 
памятуя, что „слово —  серебро, а молчанье —  золото". Бу
дучи много знающимъ, онъ долженъ быть ничего лишняго 
не говорящимъ, а когда того требуютъ интересы прибегнув- 
шихъ къ его содействда лицъ, то и совершенно немымъ. 
Объ этомъ напоминаютъ маклеру уставъ СПБ. биржи и ин
струкщи ю  биржъ —  Сам., А., Сар., Орл., E., Вор., Варш., 
Кал., М. хл. и Риж. Уложеше о наказашяхъ за несоблюде- 
Hie правила о воздержанш отъ нежелательной въ торговомъ 
обороте излишней словоохотливости угрожаетъ маклеру де- 
нежнымъ взыскашемъ до двухъ разъ, а въ случае нарушешя 
этого правила въ третш разъ, и отрешешемъ отъ должности.

СПБ. 93, инстр. Сам. i6, А. 19, Сар. 16, Орл. 17, 
Е. 17, Вор. ю :

Биржевые маклеры . . . должны . . . сохранять въ 
тайне все делаемыя *) имъ отъ торгующихъ3) поручешя, 
отнюдь не оглашая оныхъ безъ воли *) обеихъ сторонъ.

Instr. Rig. 6: . . . Auch haben sie (sc. Mäkler) sich 
der Verschwiegenheit zu befleissigen und haben gegen 
den Willen der Contrahenten nicht anderweitig mitzuthei- 
len und zu veröffentlichen, dass und welche Geschäfte

1) Ср. выше § 33.
2) Въ инстр. Сам. и Сар. б .: „даваемыя“.
3) Въ инстр. Е. б .: „торговцевъ".
4) Въ инстр. Сам. б .: „соглаая“.



zwischen denselben abgeschlossen sind, т. e. они (маклеры) 
должны также упражняться въ молчаливости и ничего 
вопреки воли контрагентовъ не сообщать и не оглашать, 
что и каюя сделки между ними заключены.

Инстр. Кал. 9, М. хл. 9:
. . .  г) маклеры обязаны хранить въ тайне приказы, 

переговоры и заключаемый при ихъ посредстве сделки, 
кроме техъ случаевъ, когда это имъ будетъ дозволено 
сторонами').

Улож. о нак. 1316: За преждевременную огласку 
торговой сделки противъ воли продавца или покупателя, 
биржевой маклеръ подвергается: въ первый разъ, лише- 
шю куртажа и денежному взысканш не свыше двойной 
суммы куртажа; а во второй, взысканш не свыше суммы 
куртажа вдесятеро; а въ третш разъ, онъ отрешается 
отъ должности.

§ 46. М а к л е р ы - п о с р е д н и к и ,  б л ю д у щ е е  и н т е р е с ы
д о в е р и т е л е й .

Требуя отъ маклера „услужливости", уставъ СПБ. биржи 
и инструкцш Сам., А., Сар., Орл., E., Вор., Варш. и Риж. 
биржъ въ то же самое время вполне последовательно выра- 
жаютъ желаше, чтобъ маклеръ не только былъ „услужливъ", 
„служилъ“ въ интересахъ доверителей, но и служилъ рачи
тельно, заботливо: предостерегалъ его отъ обмана со сто
роны другого контрагента, предупреждалъ его о возможности 
„вреда", убытковъ отъ заключаемой сделки и т. под. За на- 
руш ете этой своей обязанности маклеръ подвергается граж
данской и дисциплинарной ответственности. Съ другой сто
роны, онъ долженъ быть вполне корректенъ, не долженъ при
нимать на себя исполнеше такихъ поручешй, которыя напра
влены къ тому, чтобы ввести въ заблуждеше другихъ лицъ, со
вершить „подлогъ", или обмануть другихъ лицъ. Иначе онъ под- 
лежитъ ответственности по 1300,1306 и др. ст. Улож. о нака).

СПБ. 93, инстр. Сам. 16, Астр. 19, Сар. 16, Орл. 17, 
Елец. 17, Вор. го:

Биржевые маклеры, по долгу присяги и совести и

1) Въ инстр. Кал. б, добавлено: „или обусловливается существомъ 
самой сделки“.

2) Текстъ статей см. выше 86— 88 стр.
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для прюбр^зтетя большаго !) къ себе довер!я, должны 
при всей услужливости оказывать во всЬхъ случаяхъ 
честность и совершенное нелицепр1ят1е, и притомъ сохра
нять въ тайне все делаемыя2) имъ отъ торгующихъ3) 
поручешя, отнюдь не оглашая оныхъ безъ воли4) обеихъ 
сторонъ. Зная все отношешя коммерчесшя по своей 
части5), биржевой маклеръ обязанъ доверителю своему 
служить, предостерегая его въ случае обмана или вреда6). 
Темъ более не долженъ биржевой маклеръ7) принимать 
поручеше, въ которомъ8) усматриваетъ9) умыселъ къ 
подлогу или обману.

Инстр. Варш. 15: Принявшш поручеше биржевой 
маклеръ обязанъ предостерегать своего доверителя въ 
случаё обмана или вреда.

Instr. Rig. 6: . . . haben sie bei Leistung ihrer Dienste 
zugleich mit aller Rechtlichkeit zu verfahren . . .  Es ha
ben die Mäkler sich ferner aller falschen Vorspiegelungen 
und ebenfalls in Folge ihnen obliegender Unparteilichkeit, 
insbesondere auch aller und jeder Ueberredung zu enthalten10).

Улож. о нак. 1322: Биржевые маклеры отрешаются 
отъ должности, сверхъ другихъ по законамъ наказанш: 
i) за недонесеше тому, отъ кого имели поручеше, о из- 
вестномъ имъ ко вреду его обмане; 2) за фальшивую 
записку въ маклерской книге . . .

X  т. I ст. 684: Всякш обязанъ вознаградить за 
вредъ и убытки, причиненные кому-либо его деяшемъ 
или упущешемъ . . .

1) Слова: „большаго“ нетъ въ инстр. Сам., Астр., Сар., Орл. и 
Елец. б.

2) „Даваемыя“ въ инстр. Сам. и Сар. б. •
3) „Отъ торговцевъ“ въ инстр. Елец. б.
4) „Соглаая“ въ инстр. Сам. б.
5) Словъ: „зная все отношешя коммерчеаия по своей части“ 

н^гь въ инстр. Астр., Сар., Орл. и Елец. б.
6) Эта точка въ инстр. Сам. б. изложена такъ : „Кроме того, они 

обязаны предостерегать своихъ доверителей въ случае обмана или 
вреда“.

7) „Биржевые маклеры не должны“ въ инстр. Сам. б.
8) „Порученш, въ которыхъ“ въ инстр. Сам. б.
9) „Усматривается“ въ инстр. Сам., Астр., Сар., Орл. и Елец. б.

ю) Текстъ статьи и нереводъ см. выше § 37 на 109 стр.
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§ 47- М а к л е р ы - п о с р е д н и к и  х о т я  и у с л у ж л и в ы е ,  
но и п а м я т у ю п и е  о д о с т о и н с т в е  с в о е г о  з в а н 1 я.

При всей „услужливости“ маклеры не должны ни на 
минуту забывать, что они лица, облеченныя „должностью“, 
принимавипя присягу „противно должности моей отнюдь не 
поступать“. Они должны съ достоинствомъ исполнять свои 
обязанности, съ уважешемъ относиться къ своему звашю и 
„ради временныхъ вьтгодъ": „изъ пристраст1я, корысти, дружбы 
или вражды" не совершать ничего такого, что было бы „не
совместно съ зватемъ маклера“. Поэтому то они должны 
отказаться отъ исполнешя поручешя, въ коемъ они усматри
вают^ умыселъ къ подлогу или обману" ’). Поэтому же они 
не могутъ состоять ни у  кого на постоянной службе въ ка
честве приказчика, повёреннаго и т. n.s). Поэтому же они 
не могутъ участвовать въ продаже съ публичнаго торга кон- 
фискованныхъ имуществъ и т. п.

У. Т. 648: Маклеры не могутъ быть употребляемы 
при продаже съ публичнаго торга конфискованныхъ 
казенныхъ и частныхъ имуществъ и вообще къ такимъ 
деламъ и должностямъ, кои съ зватемъ маклера не
совместны.

§ 48. М а к л е р ы - б л ю с т и т е л и  б и р ж е в ы х ъ  п р а в и л ъ
и з а к о н о в ъ .

Посредничая при заключенш сделокъ, маклеры испол- 
няютъ свои обязанности не пассивно только, не безучастно, 
какъ это показано выше (§§ 36, 46, 47). Они не только 
иногда сами заключаютъ сделки отъ имени контрагентовъ, 
не только оцениваютъ даваемое поручение съ нравственной 
стороны, не только не принимаютъ на себя „делъ и должности" 
„несовместныхъ съ зватемъ маклера", но и следятъ и обя
заны следить за темъ, во i -хъ, чтобы заключаемая при ихъ 
содействш сделка не была противозаконна *) или противна

1) Объ эгомъ см. выше § 46.
2) Ср. выше § 38.
3) Поэтому отъ маклера требуется знаше д'Ьйствующихъ зако- 

новъ и правилъ. Ср. выше § 19. О прав'Ь маклеровъ совершать фон- 
довыя и т. п. сделки ср. выше § 43, сделки по зафрах^овк^ и т. п. су- 
довъ см. § 68, сделки на основанш письменныхъ и телеграфныхъ при- 
казовъ см. § 42.

9*
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биржевымъ правиламъ, и, во 2-хъ, за гЬмъ, чтобы лица, за
ключающая сделку, не выходили изъ пред^ловъ правъ, имъ 
предоставленныхъ, не совершали сделокъ, которыя они не 
въ праве заключать1). За нерад^ше въ этомъ отношенш 
Уложеше о наказашяхъ угрожаетъ маклеру удалешемъ отъ 
должности.

У. Т. 650: Маклеры не должны совершать и запи
сывать въ свои книги сд^локь и обязательствъ, несо- 
гласныхъ съ узаконенными правилами о праве торговли.

У. Т. 597: . . .  за учаепе въ недозволенныхъ сдел- 
кахъ2) . . . виновные подвергаются, по постановленда

1) На этомъ основанш биржевые комитеты требуютъ отъ макле
ровъ, чтобы они предварительно заключешя той или другой сделки 
справлялись о томъ, внесли ли контрагенты установленную плату за 
nodbnjeme биржи, ч'Ьмъ обусловливается право этихъ лицъ совершать 
сделки на данной бирже.

Второгильдейцы, напр., не им'Ьютъ права вступать въ подряды и 
поставки на сумму свыше 30 тысячъ руб. Уст. о прям, налог. 265 ст.

2) Къ числу таковыхъ сл'Ьдуетъ отнести те сделки, которыя 
предусмотрены Выс. утв. мнешемъ Гос. Совета 8 шля 1893 г . : „запре
щаются сделки по покупка и продаж^ на срокъ золотой валюты, 
траттъ и тому подобныхъ ценностей, гшсанныхъ на золотую валюту, 
совершаемыя исключительно съ целью получешя разницы между кур- 
сомъ валюты, условленнымъ сторонами и действительнымъ на какой- 
либо назначенный ими срокъ, а также сделки по покупке и продаже 
золотой валюты и упомянутыхъ ценностей, известныя подъ назвашемъ 
сделокъ съ прем1ями, стелляжей и сд'Ьлокъ съ правомъ дотребовашя 
или кратныхъ". См. Русск1я биржи, вып. I, 13 стр.

Къ той же категорш запрещенныхъ сделокъ относятся и преду
смотренная отмененнымъ уже ныне 2 п. ст. 2167 т. X  ч. i : „Всяшя 
услов1я между частными лицами какъ на бирже, такъ и вне оной, о 
покупке и продаже акцш, или росписокъ, не за наличныя деньги, а 
съ поставкою къ известному* сроку по известной цене, решительно 
воспрещаются, съ темъ, чтобы услов1я таковыя, если будутъ предъ
явлены къ суду, считать недействительными, а обличенныхъ въ по
добныхъ сделкахъ подвергать наказашямъ, за азартныя игры устано
вленнымъ ; маклеровъ же и нотар1усовъ, которые отважатся совершать 
сего рода услов1я, отрешать отъ должностей".

СПБ. ком. судъ I февраля 1888 г. (Вильсонъ, Суд. пр. 1882—93 г., 
459 стр.) по д. СПБ. междунар. банка съ Сытовымъ далъ следующее 
опредёлеше биржевой игры: „Подъ именемъ биржевой игры разумеются 
обыкновенно ташя биржевыя сделки, въ которыхъ все разсчеты между 
сторонами заранее сведены къ уплате разницы между договорною 
ценою и ликвидацюннымъ курсомъ, или ташя сделки, которыя не 
имеютъ целью ни действительной поставки товаровъ или бумажныхъ
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биржевого комитета, лишенш права посещать биржевыя 
собрашя на срокъ до одного года.

СПБ. 107: Биржевой маклеръ не долженъ совер
шать торговой сделки свыше правъ, которыя разнымъ 
лицамъ предоставлены1.).

ценностей, ни действительной покупки оныхъ въ установленный 
между биржевыми игроками срокъ, но заключенный съ единственнымъ 
намерешемъ въ условленный срокъ разсчитаться въ разнице между 
договорною ценою и ликвидацюннымъ курсомъ, т. е. сделки, заклк> 
чаюнця въ себе спекуляцш на колебаше ценъ и не имеюнця никакой 
другой цели, кроме извлечешя выгоды изъ чистаго риска". Далее 
сущность даннаго решешя СПБ. ком. суда В. Вильсонъ формулируетъ 
такъ (174 тезисъ): „Сторона указывающая на то, что сделка заклю
чаешь въ себе единственно биржевую игру на разницу въ цене, 
должна доказать такое намереше сторонъ, при заключенш сделки. 
Предложеше одной изъ участвующихъ въ сделке сторонъ, по насту- 
плеши срока, другой стороне принять купленныя ею ценныя бумаги 
служитъ доказательствомъ отсутств1я въ сделке биржевой игры на 
разницу въ цене".

Решеше того же СПБ. ком. суда 28 сентября 1892 г. по д. СПБ. 
междунар. ком. банка съ адм. по деламъ Браувера В. Вильсонъ (Суд. 
пр. 460 стр.) передаетъ въ следующемъ (175) тезисе: „Рядъ срочныхъ 
сделокъ на иностранную валюту, по которымъ въ условленные сроки 
действительнаго приня^я траттъ одною стороною и сдачи другою 
не производилось, а стороны ограничивались лишь разсчетомъ въ раз
нице курса, при отсутствш доказательствъ, чтобы сторонами посыла
лись по этимъ сделкамъ обычныя уведомлешя о npieMe и сдаче траттъ, 
приводитъ къ заключенш, что стороны занимались биржевою игрою 
на разницу въ курсе и поэтому по последней изъ целаго ряда такихъ 
сделокъ не признается права требовать судебнымъ порядкомъ уплаты 
разницы въ курсе".

По толкованш Прав. Сената, „сделка купли-продажи акцш по 
курсу въ день заключешя, безъ услов1я о сроке npieMa и сдачи, на 
наличныя деньги, не можетъ быть признана воспрещенною закономъ 
сделкою на разность" (См. Носенко 1т. №326), такъ какъ „законъ (2п. 
2167 ст. I ч. X  т.) воспрещаетъ только заключеше между частными 
лицами условш о покупке и продаже акщй не за наличныя деньги, а 
съ поставкою къ известному сроку по известной цене". Реш. 1872 г. 
18 мая № 1288 по д. Максимова съ Дмитр1евымъ. (Такъ же решилъ это 
дело Моск. Ком. Судъ).

i) По признанно СПБ. ком. суда (реш. 14 мая 1873 г. по д. По
пова съ конк. Мошкина), „совершеше маклеромъ отъ имени контра
гента сделки свыше принадлежащихъ сему последнему правъ торговли 
лишаетъ его права на получеше куртажа по этимъ сделкамъ". Мар
тенсъ, Оп. ком. I т. 94 стр.
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СПБ. 150: Если при сей (т. е. при аукцюнной) про
даже будетъ торговаться, вопреки газетной публикащи, 
не им^ющш права на покупку товаровъ при бирже, то 
маклеръ его къ тому не допускаетъ . . .

СПБ. 151: Биржевой маклеръ, какъ присяжный че- 
лов^къ, несетъ на себе полную по законамъ ответствен
ность за несоблюдеше или нарушеше предписанныхъ по 
сему предмету правилъ.

Инстр. Варш. 13: . . . При этомъ биржевые мак
леры не должны совершать сделки свыше техъ правъ, 
которыми пользуются договариваюшдяся стороны . . .

Риж. 2: Посему всякому дозволяется приходить 
на биржу какъ для получешя необходимыхъ сведенш, 
такъ и для производства торговыхъ действш въ преде- 
лахъ, предоставленныхъ каждому положешемъ о пошли- 
нахъ за право торговли и промысловъ, наблюдете за 
чемъ лежитъ на обязанности биржевыхъ маклеровъ, 
которымъ лично воспрещаются всяшя торговыя операцш.

Instr. Rig. 8: Bei Vermittelungen von Handelsgeschäf
ten haben sie darauf zu sehen, dass solche Handelsgeschäfte 
nicht von dazu unberechtigten Personen abgeschlossen 
werden, und namentlich auch, dass russische und auslän
dische Waaren, die von Ausländern in Russland angekauft 
worden, durch dieselben nicht wiederum in Russland ver
kauft werdenl). Sie sollen überhaupt kein in den Gesetzen 
verbotenes Handels-, Wechsel- oder anderes kaufmänni
sches Geschäft schliessen, noch dazu beiräthig oder behilf
lich sein, oder auch bei einem an sich erlaubten Geschäfte 
verbotene Nebenverabredungen treffen. Это значить:

8: При посредничестве въ торговыхъ сделкахъ они 
должны смотреть за темъ, чтобы ташя торговыя сделки 
не были Заключаемы не имеющими на то права лицами 
и именно, чтобы руссше и иностранные товары, которые 
иностранцами покупаются въ Россш, не были ими про
даваемы снова въ Россш !). Вообще они не должны ни

i) Данное постановлеше является отражешемъ стародавнихъ 
порядковъ, преданьемъ старины глубокой. Его корни можно найти 
въ Устав'Ь о рижской коммерцш, въ конц'Ь коего находится пометка: 
„Подлинной за подписашемъ Правительствующаго Сената. Печатанъ 
въ СанктпетербургЬ, декабря дня 1765 года". (Текстъ устава на
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заключать какой-либо запрещенной законами торговой, 
вексельной или другой купеческой сделки, ни къ тому 
содействовать или помогать, ни допускать при дозволен
ной сделке запрещенныхъ побочныхъ условш.

Улож. о нак. 1313: За посредничество къ заключе- 
шю торга между лицами, не имеющими права на тотъ 
торгъ, биржевой маклеръ подвергается: отрешенш отъ 
должности.

У. Т. 650: . . . Въ случае обнаружешя такихъ упу- 
щешй или действий маклера, которыя свидетельствуютъ

русскомъ и иемецкомъ языке). Въ § 67 этого устава читаемъ: „на
ходящимся въ Риге иностраннымъ купцамъ обратная продажа меща- 
намъ (Bürger) купленныхъ товаровъ у мещанъ же запрещается". § 69: 
„иностраннымъ купцамъ дозволяется получаемые ими изъ чужестран- 
ныхъ земель крамные товары . . .  продавать аршинные —  кусками, 
бочечные — бочками, а мелочные —  дюжинами или париями, а не 
врозницу . . . , но однако оные иностранные никогда не должны тако
вую продажу производить съ иностранными жъ, но всегда съ рижскими 
мещанами". § 75: „Иностранные купцы должны привозимые ими въ 
Ригу сельди продавать мещанамъ, а не иностраннымъ въ четыре не
дели". . . § 78: „ . . .  а особливо не дозволяется жъ имъ желаемая 
вольность, покупка и продажа товаровъ, кому они похотятъ, но паче 
должны ein иностранные какъ товары покупать у мещанъ, такъ и свои 
продавать мещанамъ же".

Заметимъ кстати, что въ томъ же уставе (Der Stadt Riga Handels- 
Ordnung) трижды упоминается о „бирже", каковое слово на немецкш 
языкъ переведено словами „öffentlicher Markt", и однажды о маклерахъ. 
§ 51 п. з : „Россшскимъ купцамъ, при поклаже такихъ нераспродан- 
ныхъ товаровъ, яко хозяевамъ оныхъ, подъ опасешемъ денежнаго 
штрафа въ городскую сумму, объявлять о томъ публично на бирже 
(dem öffentlichen Markte davon Notice zu geben) ; и для того нераспро
данное количество записывать у маклеровъ, дабы каждой имеющей 
въ такихъ товарахъ нужду чрезъ то о числе распроданныхъ и не рас- 
проданныхъ товаровъ знать могъ". § 54: „ . . . самимъ мещанамъ 
привозимые въ городъ собственные ихъ товары отпускать отъ себя 
за море запрещено, но велено отвозить для публичной продажи на 
биржу (auf öffentlichem Markte verkaufen muss), дабы не одинъ, но все 
мещанство для всеобщей выгоды пользовалось торговыми прибытками; 
чего ради и россшскимъ купцамъ отпускать отъ себя за море приве
зенные ими въ Ригу товары не дозволяется". § 58 : „Рижскимъ меща
намъ купленные въ Якобъштате и Нейштате или къ нимъ оттуда 
вместо данной ссуды (Vorschuss)* присланные товары продавать пуб
лично на бирже другимъ мещанамъ и ни подъ какимъ видомъ оныя 
единственно себе не присвоивать" (auf öffentlichem Markte an Bürger 
verkaufen, keinesweges aber für sich behalten, noch unter einigerley 
Vorwand an sich bringen).
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о несоответствии его занимаемому положешю или пре- 
небреженш къ своимъ обязанностям^ отъ Министра 
Финансовъ зависитъ, по истребованш объясненш отъ 
маклера и заключешя по симъ объяснешямъ подлежащаго 
биржевого комитета, признать дальнейшее оставлеше мак
лера въ семъ зваши невозможнымъ и уволить его безъ 
прошешя.
Насколько неосмотрительность маклера въ вышеуказан- 

ныхъ отношешяхъ признается нежелательною, видно изъ той 
строгости взыскашя, которая въ данномъ случае применяется 
въ высшемъ размере при первомъ же, быть-можетъ, случае 
такой неосмотрительности. Для выяснешя этого и въ виду 
сходства ниже приводимъ постановлешя Уложешя, относя- 
шдяся не къ биржевымъ, а къ городовымъ и другимъ маклерамъ.

Улож. о нак. 1301: Маклеры, которые по неосмот
рительности совершатъ или засвидетельствуютъ акты 
отъ имени лицъ, не имеющихъ по закону права на 
совершеше заключающейся въ сихъ актахъ сделки, или 
же засвидетельствуютъ акты безъ надлежащая удосто- 
верешя въ подлинности оныхъ или въ тождестве лицъ, 
представляющихъ акты къ сознанш, удаляются отъ долж
ности, съ воспрещешемъ впредь исправлять подобныя.

Когда жъ будетъ доказано, что они учинили cie 
съ умысломъ изъ какихъ-либо противозаконныхъ видовъ, 
то подвергаются: наказашямъ, въ статье 362*) сего 
Уложешя определенным^ за подлоги въ отправленш 
должности.

Улож. о нак. 1302 : Если маклеръ совершить или 
приметъ въ явке и свидетельству какой-либо актъ, со
держащий въ себе распоряжешя или выражешя, явно 
противныя законамъ государственнымъ, или обществен
ному благоустройству, или же вере, нравственности и 
благопристойности, то онъ подвергается: наказашямъ, 
определеннымъ за cie въ статье 464 сего Уложешя2).

1) Текстъ 362 ст. см. выше на 86 стр.
2) Ст. 464 Улож. о нак.: Если чиновникъ крепостныхъ д^лъ со- 

вершитъ или приметъ къ явк^ и свидетельству какой-либо актъ, со
держаний въ себе распоряжешя или выражешя, явно противныя зако
намъ или государственному благоустройству, или же вере и нравствен
ности, то онъ, сверхъ отрешешя отъ должности, съ воспрещешемъ 
впредь исправлять подобныя, подвергается за cie, смотря по обстоя-



187

§ 49- М а к л е р ы - п о с р е д в и к и ,  а не но т а р ! у с ы.

Маклеръ обязанъ следить не только за тЬмъ, чтобы 
контрагенты, при заключенш сделки, не выходили изъ 
предёловъ предоставленныхъ имъ правъ, но и за тЬмъ, 
чтобы самому не выйти изъ пределовъ предоставленной 
ему власти. Онъ долженъ всегда памятовать, что онъ 
только посредникъ, иногда, правда, выступающШ въ несвой
ственной ему роли представителя одной или даже об-Ьихъ 
сторонъ, правда, посредникъ, облекающш сделку въ особую 
форму, имеющую особенное значеше ')> но во всякомъ слу
чай по самому существу своей деятельности онъ только по
средникъ, не более. Поэтому онъ не можетъ исполнять 
функцш HOTapiyca, свидетельствующаго акты. Объ этомъ 
говорится только въ уставе СПБ. биржи. Но, несомненно, 
что то же правило должно действовать и на всехъ биржахъ. 
Оно вытекаетъ само собою изъ положешя маклера, какъ 
посредника при заключенш сделки ’), отыскивающаго нужнаго 
контрагента, „сводчика“ сторонъ. Между гЬмъ о тсутсте  
прямого указашя въ уставахъ биржъ, приданie маклерской 
деятельности до некоторой степени нотар1альнаго характера 
(они облекаютъ сделку въ известную, имеющую большое 
значеше форму), наконецъ, наличность, некогда почти повсе
местно, особыхъ маклеровъ, которые были и нотар1усами3), 
приводить на практике къ недоразумешямъ, въ силу коихъ 
биржевые маклеры склонны смотреть на себя какъ на нота-

тельствамъ д1зла: заключенш въ тюрьме на время отъ 4 до 8 м+.сяцевъ; 
или же лишенйо н’Ькоторыхъ особенных-!,, на основанш ст. 50 сего Уло- 
ж етя, правъ и преимуществъ и заключенш въ тюрьме на время отъ
I года и 4 месяцевъ до двухъ летъ, или въ случаяхъ особой важности, 
и лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ Сибирь на поселеше. 
Извлечев1е изъ 50 ст. см. выше на 87 стр.

i) См. ниже §§ 51 и 54.
а) Это особенно подчеркнуто въ проекте Положешя о биржахъ 

въ ст. 75: „Деятельность биржевыхъ маклеровъ состоитъ е д и н 
с т в е н н о  въ посредничестве между сторонами при заключенш бир
жевыхъ сделокъ“.

3) Ср., напр., Улож. о нак. 1300 с т .: Маклеры, изобличенные въ 
засвидетельствованш или совершенш актовъ отъ имени лицъ от- 
сутствующихъ . . ., или засвидетельствованш акта заднимъ числомъ, 
или, наконецъ, въ подложномъ засвидетельствованш. . . . Ср. также 
ниже §§ 70 и 74.
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piycoßb, да и торговый классъ расположенъ къ тому же воз- 
зр^шю. Этимъ отчасти объясняется и широко распростра
ненная т. наз. „фабрикация маклерскихъ записокъ".

СПБ. io8: Биржевые маклеры не свидетельствуютъ 
долговыхъ обязательствъ или другихъ актовъ, предо- 
ставленныхъ свидетельству нотар1усовъ.
Въ общемъ действующемъ законодательстве о биржахъ 

и биржевыхъ маклерахъ не указывается отлич1я деятельности 
маклеровъ отъ таковой же нотар1усовъ, что порождаетъ на 
практике массу вопросовъ и недоразуменш. Эти недоразу- 
мешя находили себе благодарную почву въ примечанш 2 къ 
ст. 2424 Уст. Торг. изд. 1857 г. Здесь говорилось следующее.

У. Т. 2424, прим. 2: Различ1е между маклеромъ и 
нотар!усомъ, въ отношенш звашя и должности, въ за
коне также не определяется, кроме того, что въ С.-Пе- 
тербурге нотар!усамъ въ особенности предоставляется 
протестъ векселей и явка заемныхъ писемъ.
Это постановлеше толковалось такъ, что законъ не 

знаетъ и не делаетъ различ!я въ деятельности биржевыхъ 
маклеровъ и нотар!усовъ. При этомъ забывалось, что 2424 ст. 
и 2 прим. къ ней помещены были въ i -й главе 3 разд. V  
книги Уст. Торг., трактовавшей „о маклерахъ и нотар!усахъ 
вообще", а не о биржевыхъ спещально. Между темъ въ 
главе 2-й того же раздела, въ которой говорилось о бирже
выхъ маклерахъ, нотар1усахъ и т. д. при СПБ. порте, опре
деленно указывалось, что деятельность биржевыхъ макле
ровъ отлична отъ деятельности городовыхъ маклеровъ и 
нотар1усовъ.

У. Т. 2519 *): Биржевые маклеры не свидетель- 
ствуютъ долговыхъ обязательствъ или другихъ актовъ, 
предоставленныхъ свидетельству городовыхъ маклеровъ 
и нотар1усовъ.
Если относительно биржевыхъ маклеровъ Уставъ Тор

говый ограничился этимъ лишь замечашемъ, то въ немъ более 
подробно была охарактеризована деятельность биржевыхъ 
нотар1усовъ, въ отлич!е отъ деятельности биржевыхъ мак
леровъ: HOTapiycbi протестуютъ векселя2) и маклерсшя за

1) Ныне эта статья въ несколько измененной редакщи соста- 
вляетъ 108 ст. уст. СПБ. б.

2) 2574 ст. У. Т. изд. 1857 г., ныне 159 ст. уст. СПБ. б. Самый
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писки'), свидетельствуютъ всяк!е акты между иностранцами 
и русскими купцамиJ) и занимаются переводомъ докумен- 
товъ, написанныхъ на иностранномъ языке, на русскш *).

Правила, установленныя для маклеровъ и нотар1усовъ 
при СПБ. lioprfe, распространены были и на состоящихъ 
при Московской бирже маклеровъ и нотар1усовъ *). Ст. 25732) 
почти дословно6) была повторена въ ст. 2664, имевшей силу 
для Одесской биржи.

Упомянутыя выше особенности деятельности биржевыхъ 
нотар1усовъ отмечаются и въ ныне действующемъ уставе 
СПБ. биржи. Такимъ образомъ, если въ Уставе Торговомъ 
опущено указать различ1е въ деятельности биржевыхъ мак
леровъ и HOTapiycoBb, то это опущеше до некоторой степени 
исправлено, восполнено уставомъ СПБ. биржи. Постановле
шя этого устава имеютъ силу и для техъ 24 биржъ, въ 
уставахъ или инструкщяхъ которыхъ сделана ссылка на при- 
менеше правилъ СПБ. биржи 8).

Деятельность биржевыхъ нотар1усовъ строго ограни
чена, точно въ законе очерчена, узко спещализирована: имъ 
отведенъ определенный кругъ деятельности, какъ указано 
выше. Это особенно выразительно отмечено въ инстр. Шев. 
и Астр, биржъ.

Инстр. Шев. 25, Астр. 27:
Впредь до утверждешя правилъ о распространены 

на биржевыхъ нотар1усовъ правъ и обязанностей про
чихъ нотар!усовъ, биржевой HOTapiycb принимаетъ къ 
засвидетельствованш или протесту лишь те акты, ко
торые поименованы въ ст. 2507, 2572—2574 тома XI 
Устава Торговаго7).

текстъ статей, указанныхъ въ этой и следующихъ трехъ сноскахъ см. 
ниже въ отделе о биржевыхъ нотар1усахъ.

1) 2507 ст. У. Т. изд. 1857 г., ныне 98 ст. уст. СПБ. б.
2) 2572 и 2573 ст. У. Т. изд. 1857 г., ныне 158 ст. уст. СПБ. б.
3) 257б ст. У. Т. изд. 1857 г., ныне 160 ст. уст. СПБ. б.
4) 2629 ст. У. Т. изд. 1857 г., ныне 6о ст. уст. Моск. б. Распро- 

странеше последовало въ силу Выс. утв. мнешя Гос. Сов. 4 мая 1842 г. 
См. П. С. 3 . № 15,603.

5) Лишь после словъ: „договоры между шкиперами и купцами" 
добавлено: „протесты по онымъ".

6) См выше § 5.
7) Ныне это 98, 158 и 159 ст. уст. СПБ. б.
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Если теперь мы припомнимъ, что 108 ст. уст. СПБ. биржи 
заирещаегь биржевымъ маклерамъ вторгаться въ область 
деятельности нотар)усовъ, то мы въ праве будемъ заключить, 
что маклеры не могутъ ни свидетельствовать, ни принимать 
къ протесту и т. д. актовъ, каковыя д ей стя  отнесены зако- 
номъ къ спещальности биржевыхъ нотар1усовъ.

Спещальность биржевыхъ нотар1усовъ ясно очерчена 
въ проекте Положешя о биржахъ.

Проектъ 83: Деятельность биржевыхъ нотар1усовъ 
состоитъ: а) въ протесте векселей, писанныхъ на ино- 
странныхъ языкахъ; б) въ переводе съ русскаго языка 
на иностранный, или съ иностраннаго на русскш языкъ 
разнаго рода документовъ и бумагь, въ засвидетель
ствованш различнаго рода торговыхъ актовъ и докумен
товъ и въ составленш съ нихъ удостоверенныхъ копш.

Проектъ 84: Биржевой HOTapiycb не въ праве за
ниматься деятельностью маклера . . .
По нашему мнешю, и действующее право имело въ виду 

приблизительно теми же чертами отграничить деятельность 
биржевого маклера отъ деятельности HOTapiyca. Первый 
сводить контрагентовъ, посредничаетъ между ними при за
ключенш сделки и облекаетъ достигнутое соглашеше въ осо
бую форму, въ форму маклерской записки. Второй прини- 
маетъ къ протесту неисполненную въ срокъ маклерскую за
писку, совершаетъ протестъ векселей и т. п., свидетельствуетъ 
разнаго рода торговые акты и договоры, изложенные на бу
маге, переводить торговые документы съ одного языка на 
другой. Роль HOTapiyca, какъ переводчика, обращаетъ на 
себя особое внимаше законодателя. Не даромъ же нотар1усы 
учреждаются именно въ техъ торговыхъ центрахъ, где сделки 
съ иностранцами могутъ заключаться чаще всего. Функцш 
маклера и HOTapiyca не должны быть смешиваемы. Ни одинъ 
изъ нихъ не долженъ вторгаться въ спещальную область 
другого. Какъ HOTapiycb не долженъ выступать въ несвой
ственной ему роли посредника-сводчика, такъ и маклеръ не 
можетъ заниматься деятельностью HOTapiyca, удостоверяю- 
щаго своею подписью и надписью тотъ или другой факты 
фактъ неплатежа по векселю, неисполнешя сделки, изложе- 
шя соглашешя на бумаге, значешя волеизъявлешя, выражен- 
наго на непонятномъ въ данной местности языке и т. п.
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§50. С о д е й с т в Г е  м а к л е р а  и с п о л н е н ^  
с д е л о к ъ .

Хотя маклеръ только посредникъ при заключении сд-fe- 
локъ и „сводчикъ“ контрагентовъ, но такой, который дол
женъ заботиться объ интересах-!, препоручителей, предосте- 
гать ихъ отъ обмана и убытка. Поэтому онъ долженъ съ 
большой осмотрительностью отыскивать нужнаго контрагента. 
Предлагая его своему доверителю, онъ до известной степени 
рекомендуетъ его последнему. X o tjj  о н ъ  и  не можетъ гаран
тировать безусловное исполнеше сдёлки въ точности, если 
съ его стороны не было обещано спещально del credere ‘), 
но во всякомъ случае онъ долженъ быть весьма остороженъ 
въ предложенш того или другого лица въ контрагенты, такъ 
какъ препоручитель вполне доверяетъ маклеру, что послед
ние не сведетъ его съ неблагонадежнымъ въ исполнении сде
локъ контрагентомъ. Неосмотрительность маклера въ этомъ 
отношенш можетъ причинить ему немало непр1ятностей, без- 
покойствъ и неудобствъ, не говоря уже о томъ, что препору- 
чители на будущее время будутъ избегать обращаться къ 
услугамъ такого неосторожнаго маклера, который, поэтому, 
можетъ остаться безъ заработка и, быть-можетъ, безъ средствъ 
для существовашя. Неудобства же —  такого рода. Хотя мак
леръ кътому и не обязанъ, но въ сущности онъ вынужденъ со
действовать скорейшему исполненда сделокъ. Поэтому въ 
случае неудачнаго выбора контрагента —  маклеру- предстоитъ 
немало хлопотъ въ побужденш его къ исполненда принятого 
на себя обязательства. Къ упомянутому содействда побу- 
ждаетъ маклера инструкщя Юевской биржи, которая поста- 
новляетъ: если неоднократно последуетъ неисполнеше сде
локъ, заключенныхъ при посредстве известнаго маклера, то 
можетъ быть возбужденъ вопросъ объ устраненш его отъ 
должности. То же возможно и для другихъ биржъ на осно- 
ванш 650 ст. Уст. Торг.2). Инструкщя Шевской биржи ли- 
шаетъ маклера половины его вознаграждешя даже въ случае 
единичнаго неисполнен1я сделки. Содействовать реализацш 
сделки, осуществлешю ея побуждаетъ маклера и тотъ поря-

1) Это не допускается Код. Торг., д-Ьйствующимъ въ ПольпгЬ.
2) Ср. также § 70. А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, I вып., 

259 стр., говорите: „фактически маклеры содМствуютъ и приведение 
сд-Ьлокъ въ исполнеше“.
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докъ, въ силу котораго плата маклеру выдается не немедленно 
по заключенш сделки, а по истечеши годового срока или 
по исполненш сделки, какъ это указываютъ уставъ СПБ. 
биржи, правила Ярмарочной биржи и инструкщя Шевской 
биржи.

Инстр. Шев. 19: Половина куртажа, взысканнаго 
въ такихъ случаяхъ (т. е. при неисполненш сделки), 
поступаетъ маклеру . . .

Инстр. Шев. 20: При повтореши невыполненныхъ 
сделокъ, совершенныхъ какимъ-либо маклеромъ, или 
гофъ-маклеромъ, . . . биржевой комитетъ входитъ въ 
обсуждеше жЬйствш такихъ лицъ и свое заключеше по 
нимъ передаетъ на постановлеше биржевого общества, 
которому предоставляется право ходатайствовать . . . 
объ устраненш лица отъ обязанности.

У. Т. 650: . . . Въ случай обнаружешя такихъ опу- 
щенш или действш маклера, которыя свидетельствуютъ 
о несоответствш лица занимаемому положенш или пре- 
небреженш къ своимъ обязанностямъ, отъ Министра 
Финансовъ зависитъ . . .  уволить его безъ прошешя . . .

У. Т. 644: . . .  по заведенному порядку, маклеры, 
по совершенш покупки и продажи товаровъ, куртажныхъ 
денегъ тотчасъ не получаютъ, но подаютъ о такихъ 
деньгахъ счеты по окончанш года.

Инстр. Шев. 18: Куртажныя деньги маклеры полу
чаютъ немедленно по исполненш . . . договора . . .

Ярм. 91: . . . Куртажъ платится маклеру по npieMe 
наличнаго товара или по подписанш контракта по кон- 
трактнымъ сделкамъ . . .

Код. Торг. 84: Онъ не можетъ принимать на себя 
гарантш за исполнеше договоровъ, которые заключены 
при его посредстве.

Все это вместе взятое, несомненно, заставляетъ маклера 
озаботиться приведешемъ въ исполнеше заключенной при 
его посредстве сделки. Не желая лишиться кл!ентелы и за
работка, не желая утратить занимаемое имъ положеше и, на- 
оборотъ, желая быть „услужливымъ", блюдущимъ интересы 
своихъ доверителей, маклеръ, конечно, вынужденъ принимать 
меры къ исполненш сделки, хотя, по мненш СПБ. коммер-
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ческаго суда, неисполнете сделки не влечетъ за собою какой- 
либо ответственности маклера1).

VII. Маклерская записка.

§ 51. М а к л е р ы - п о с р е д н и к и ,  о б л е к а ю и п е  с д е л к у  
въ о с о б у ю  формз-.

Деятельность маклера не ограничивается однимъ содей- 
ств1емъ и посредничествомъ при заключенш биржевыхъ сде
локъ. Онъ не только отыскиваетъ и сводить контрагентовъ, 
но и оформливаетъ заключаемую при его посредстве сделку, 
придаетъ ей особую форму путемъ составлешя т. наз. мак
лерской записки. Согласно требованш устава СПБ. биржи 
и инструкцш Варш. и Вор. биржъ, маклеръ о б я з а н ъ  соста
вить и вручить заинтересован нымъ лицамъ записку, хотя бы 
они этого и не требовали.

Маклерсшя записки Уставомъ Торговымъ относятся къ 
„внутреннимъ торговымъ учреждешямъ“, которыя опреде
ляются въ законахъ „какъ способы къ лучшему и успешней
шему движешю торговыхъ делъ". Эти „внутреншя торговыя 
учреждешя“, действительно, могутъ служить „къ успешней
шему движешю торговыхъ делъ“, благодаря простоте ихъ 
составлешя, скорости ихъ получешя, безъ всякихъ обреме- 
нительныхъ формальностей, и легкости удовлетворешя по 
нимъ, быстроте спорнаго производства при нихъ.

Придавая имъ и признавая за ними столь важное зна- 
чеше, законъ обставляетъ составлеше маклерскихъ записокъ 
такими услов1ями, при наличности которыхъ записки, действи
тельно, могутъ играть столь важную роль.

Ихъ составляютъ люди, заслуживние довер1е торговаго 
Mipa своими нравственными качествами, сведуице въ коммер
ческой практике и знаюшде действуюшдя узаконешя по тор
говле: пригодность ихъ для отправлешя возлагаемыхъ на

I) См. выше сн. I на 104 стр. Т у же мысль высказалъ СПБ. ком
мерчески! судъ и по Д'Ьлу Пахомова съ Шпигелемъ въ р-Ьшенш своемъ 
3 мая 1882 г . : „маклеръ получаетъ полное удовлетвореше и тогда, 
когда самая сделка, всл,Ьдств1е несостоятельности заключившихъ оную 
лицъ, можетъ быть не выполнена“. Вильсонъ, Судеб, практика по 
торгов. д'Ьламъ 1882— 1893 г. 145 стр.
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нихъ функцш засвидетельствована избрашемъ ихъ со стороны 
гЬхъ, кои им^ютъ обращаться къ ихъ услугамъ; ихъ позна- 
шя удостоверены компетентнымъ учреждешемъ — биржевымъ 
комитетомъ. Далее, люди эти —  присяжные, „должностные", 
а следовательно, ответственные и въ служебномъ порядке.

Но помимо этихъ субъективныхъ гарантш, такъ сказать, 
добропорядочности маклерскихъ записокъ, законъ позабо
тился и объ объективныхъ гаранпяхъ. Самое совершеше 
маклерскихъ записокъ, порядокъ ихъ составлешя и содержа
ще ихъ заботливо предусмотрены закономъ и внимательно 
определены имъ. Записки пишутся немедленно по заключе
нш сделки въ двухъ экземплярахъ, на бумаге, оплаченной 
гербовымъ сборомъ; въ нихъ отмечаются услов1я сделки; 
оне подписываются контрагентами и маклеромъ или только 
однимъ последнимъ; снабжаются нумеромъ; заносятся въ 
особую маклерскую книгу; имеютъ „установленную форму". 
Все это вместе взятое обусловливаетъ то почти безусловное 
довер1е, которое питается къ маклерскимъ запискамъ. За не- 
исполнеше обязанности по выдаче записки законъ угрожаетъ 
маклерамъ взыскашемъ въ форме отрешешя отъ должности.

Каково должно быть содержаше маклерской записки, 
подробно указано въ Уставе Торговомъ, въ уставе СПБ. 
биржи и въ инструкщяхъ Варшавской и Воронежской биржъ: 
для сделокъ товарныхъ записки пишутся подробныя, а по 
курсовымъ и фрахтовымъ сделкамъ, а также по страхованш 
оне могутъ быть составляемы и въ более краткой форме. 
Инструкцш Кал., М. хл. и Вор. б. отмечаютъ еще одну де
таль о необходимости обозначать весь товара въ пудахъ, а 
цену въ копейкахъ за пудъ.

Въ п о д р о б н о й  записке излагаются все услов1я за
ключенной сделки. Маклеръ составляетъ ее въ двухъ экзем
плярахъ въ виде личныхъ его записокъ, адресованныхъ имъ 
тому и другому контрагенту. Поэтому самая редакщя каж- 
даго экземпляра несколько различна. Для покупателя мак
леръ пишетъ: „по приказу вашему купленъ такой-то товаръ 
на такихъ-то услов1яхъ", для продавца: „по приказу вашему 
проданъ". . . После подписи маклера на первомъ экземпляре 
сначала подписывается покупатель, а за нимъ продавецъ, на 
второмъ, наоборотъ, сначала подписывается продавецъ, а за- 
темъ покупатель. Оба они при этомъ пишутъ, что „по сей
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маклерской записке товаръ на вышеизложенныхъ услов1яхъ 
мною (покупатель гшшетъ:) купленъ, (а продавецъ:) проданъ"').

К р а т к а я  записка  ̂ составляемая по курсовымъ, стра- 
ховымъ и фрахтовымъ сделкамъ, по денежному и вексельному 
обороту, пишется также въ двухъ экземплярахъ (одинъ для 
покупателя, другой для продавца), но подписывается однимъ 
маклеромъ. Содержание сделки въ краткой записке изла
гается лишь вкратце1).

Какъ подробная, такъ и краткая записка заносится мак
леромъ въ его книгу или дословно или же только вкратце, 
однако съ указашемъ всехъ условШ сделки и съ отметкою, 
что надлежащая записки выданы сторонамъ3). После внесешя 
въ маклерскую книгу экземпляры записокъ вручаются кон
трагентами Татя же формальности соблюдаются и при 
производстве ссудъ подъ акщй и друпя процентныя бумаги.

У. Т. 589: Подъ именемъ торговыхъ установлен^ 
разумеются все те учреждешя и меры, кои определены 
закономъ, какъ способы къ лучшему и успешнейшему 
движение торговыхъ делъ, какъ вне, такъ и внутри 
Имперш.

I.) Профессоръ A. X. Гольмстенъ, Очерки по рус. торг. праву, 
1895 г- 126 стр., говорить: „что и им^етъ юридическое значеше“. Въ 
виду 268— 270 ст. У. Т. (см. выше 89 стр.) едва  ̂ли можно утверждать, 
что юридическое значеше имеютъ именно подписи сторонъ. Подписи 
сторонъ, какъ и подпись маклера и т. д., имеютъ въ равной м^р^ зна
чеше принадлежностей маклерской записки. См. ниже § 53. Проф. 
Г. Ф. Шершенрвичъ, Курсъ торг. права, 327 стр., говоритъ: „Ея юри
дическое значеше не можетъ пострадать отъ того, что не обе стороны 
подписали каждый актъ, совершенно достаточно, если въ каждой за
писке существуетъ подпись противной стороны“. Ср. А. П. Башиловъ, 
Рус. торг. право, 266 стр.

2) Проф. A. X. Гольмстенъ, ib. 127 стр., совершенно правильно 
зам^чаетъ : „обладатель ея им^етъ те же самыя права и те  же обя
занности, какъ если бы на ней имелись его и противника подписи“. 
СПБ. коммерчески! судъ въ одномъ изъ своихъ решен1й (см. выше 88 стр.
2 сн.) высказалъ ту мысль, что „при отрицаши однимъ изъ договари
вающихся получешя имъ такой (т. е. краткой) записки, одно внесете  
маклеромъ въ свою книгу сделки не можетъ служить полнымъ дока- 
зательствомъ заключешя сделки“.

3) См. выше § 29. Въ Очерка осн. пон. торг. права, 65 стр., проф. 
Г1. П. Цитовичъ назвалъ маклерскую записку Koniefi съ записи въ мак
лерскую книгу, что едва ли можно признать правильнымъ въ виду 
того, что записка уже составленная вносится въ книгу.

10
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У. Т. 590: Сш учреждешя суть внешшя и внутрен- 
шя . . . принадлежать . . .  ко вторымъ учреждеше биржъ 
и ярмарокъ, установлеше торговыхъ книгъ, маклерскихъ 
книгъ и записокъ . . .

У. Т. 634: Заключивъ, по приказу, торговую сделку, 
биржевой маклеръ выдаетъ об̂ Ьимь договорившимся 
чрезъ посредство его сторонамъ торговыя записки, въ 
которыхъ должны быть означены вefe подробности по- 
становленныхъ между ними условш, какъ то : имена про
давца и покупщика; зваше товара, количество его и 
доброта; за какую цену проданъ, когда деньги получать 
и когда товаръ принять. Если какой товаръ продается 
или покупается по пробамъ, то оне должны быть за 
общими продавца и покупщика печатями. Въ случай 
перепродажи товара, дозволяется, по обоюдному согла- 
аю покупщика и перепродавца, включать въ торговыхъ 
маклерскихъ запискахъ yonoßie: безъ оборота на пере
продавца, подобно тому, какъ cie допускается при 
передаче векселей.

У. Т. 635: Торговая маклерская записка должна 
быть составлена въ двухъ видахъ и утверждена подпи
сями продавца и покупщика: продавца въ томъ, что на 
изъясненныхъ въ записке услов!яхъ товаръ отъ него 
проданъ, а покупщика, что онъ имъ купленъ.

У. Т. 636: Маклеръ вносить торговыя записки отъ 
слова до слова въ данную ему книгу и потомъ выдаетъ 
ихъ обеимъ сторонамъ. Симъ совершается всякое усло- 
ßie, и выданныя отъ маклеровъ, такимъ порядкомъ сде» 
ланныя, записки признаются въ полной мере действи
тельными 1).

СПБ. 94, инстр. Варш. 16, Вор. и :
Биржевые маклеры, заключивъ торговую сделку 

по товару, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко 
писанную записку, содержащую въ себе подробности 
заключеннаго дела, т. е. имена договаривающихся, коли
чество, весь или меру товара2), цену, срокъ отдачи и

1) О дозволенш маклерамъ вносить сделки въ книги не вдвойне 
отъ слова до слова говорятъ 637 ст. У. Т., уст. СПБ. б. ioi, инстр. 
Астр. 14, Орл. 12, Елец, и  и Вор. 13 см. выше 82 стр.

2) Въ инстр. Вор. б. н'Ьтъ словъ: „M'fepy товара“.



147

npieMa товара и платежа декегъ. Сш записки выдаются 
по правиламъ, излож^нрШъвъ статьяхъ 634— 636 Устава 
Торговаго, съ выст^влешемъ нумера, подъ коимъ вне
сены въ маклерскую книгу.

Въ инструкцш Варш.; биржи конецъ статьи изло- 
женъ такъ:

Сш записки выдаются за подписью маклера, про
давца и покупателя по установленной формЪ, съ выста- 
влешемъ номера, подъ' коимъ внесены въ маклерскую 
книгу, и пишутся на узаконенной гербовой бумагЬ.

У. Т. 640, СГ1Б. 96, инстр. Варш. 17:
При заключенш торговой сделки по денежному и 

вексельному обороту или страховашю *), биржевые мак
леры обязаны также *) немедленно вручить договариваю
щимся сторонамъ четко писанную записку, съ означе- 
шемъ вс^хъ подробностей заключеннаго д^ла8) ; но по 
количеству такихъ д^лъ4) дозволяется маклерамъ по 
курсовымъ сделкамъ давать записки кратшя и за своими 
только подписями6). Равнымъ образомъ, записки по 
фрахтамъ могутъ быть кратюя, съ означешемъ только 
общаго числа в^са корабельнаго груза, безъ перечисле- 
шя отправленнаго товара.

Инстр. Каз. 9, Сам. 18, Сар. 18:
Маклерсюя биржевыя записки . . ., равно какъ и 

выдаваемыя маклерами кратюя записки по фрахтамъ, 
заключаюшдй въ себ̂ з только одно общее число в^са 
груза, а не сумму отправляемаго товара, должны быть 
писаны на гербовой бумагЬ®) . . .

1) Вместо: „или страховашю“ въ уст. СПБ. б .: „и ассекурацш"; 
въ инстр. Варш. б. словъ: „или страхованпо" н^тъ.

2) Слова: „также" н^тъ въ уст. СПБ. б. Въ инстр. Варш. б.: 
„также обязаны“.

3) Въ инстр. Варш. б. добавлено: „и за подписью маклера, про
давца й покупателя", а дальше изложено такъ : „но по курсовымъ сд^л- 
камъ дозволяется маклерамъ давать записки кратшя и за своими только 
подписями".

4) Добавлено: „въ каждый курсовой день позволяется" въ уст. 
СПБ. б.

5) Дальн'Ьйшихъ словъ н^тъ въ уст. СПБ. биржи и въ инстр. 
Варш. б.

6) Ср. ниже § 52.
10*
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Образцы маклерскихъ записокъ даны были въ приложе
нии къ 2460 ст. У. Т. изд. 1857 г. Въ изд. У. Т. 1887 г. 
статья 2460 (ныне 634) сохранена, но приложеше къ ней 
исключено. Оно почти дословно повторено въ приложенш къ 
16 ст. инстр. Варшавской биржи.

Прил. къ cm. 16 инстр. Варш. б. № /. Форма, по которой
маклерская записка должна быть выдана продавцу.

Г. N. N . . . .  гильдш купецъ . . . города.
По приказу Вашему продано такого-то города . . . 

купцу N. N . . .  . такой-то товаръ . . .  по выдаваемымъ за 
общими продавца и покупателя печатями пробамъ (буде въ 
томъ было yojioBie), отдать отъ сего числа въ течеше трехъ 
или семи дней. Деньги Вамъ отъ покупателя получить на- 
передъ, или при отдаче товара, какъ условлено.

Г. Варшава, 18 . . года . . . месяца . . . дня.
Варшавскш биржевой маклеръ N. N.

Подъ симъ подпись биржевого маклера.

По сей маклерской записке товаръ на вышеизложенныхъ 
услов1яхъ мною проданъ.

Такого-то города . . . гильдш купецъ N. N.
Подъ симъ подпись продавца.

По сей маклерской записке товаръ на вышеизложенныхъ 
услов!яхъ мною купленъ.

Такого-то города . . . гильдш купецъ N. N.
18 . . . года . . . месяца . . . дня.

Подъ симъ подпись покупателя.

Приложете къ статыъ 16 инстр. Варш. 6. 2. Форма, по 
которой маклерская записка должна быть выдана покупщику.

Г. N. N . . .  . гильдш купецъ . . . города.
По приказу Вашему куплено для Васъ такого-то города 

у . . ♦ гильдш купца N. N. такой-то товаръ . . .  по выдан- 
нымъ за обоими продавца и покупателя печатями пробамъ 
(буде о томъ было услов1е) для приштя отъ сего числа въ 
течеше трехъ или семи дней. Деньги продавцу заплатить 
напередъ, или при отдаче товара, какъ условлено.

Г. Варшава, 18 . . . года . . . месяца . . . дня.
Варшавскш биржевой маклеръ N. N.

Подъ симъ подпись биржевого маклера.
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По сей маклерской записке товаръ на вышеизложенныхъ 
услов1яхъ мною купленъ.

Такого-то города . . . гильдш купецъ N. N.
Подъ симъ подпись покупщика.

По сей маклерской записке товаръ на вышеизложенныхъ 
услов1яхъ мною проданъ.

Такого-то города . . . гильдш купецъ N. N. 
i8 . . . года . . . месяца : .  ' дня.

Подъ симъ подпись продавца.

Проектъ Пол. о бир. 75: Деятельность биржевыхъ 
маклеровъ состоитъ единственно въ посредничестве между 
сторонами при заключенш биржевыхъ сделокъ. По каж
дой заключенной, при его посредстве, биржевой сделке, 
маклеръ, не позже следующаго дня, выдаетъ сторонамъ 
маклерскую записку, составленную по форме, установлен
ной биржевымъ комитетомъ.

Инстр. Вор. ii : Въ запискахъ этихъ, согласно § 25 
n. ii Устава Воронежской хлебной биржи, биржевые 
маклеры обязаны обозначать количество въ пудахъ и 
цену въ копейкахъ за пудъ.

Инстр. Кал. 9, М. хл. 9:
д) биржевые маклеры должны въ запискахъ, выда- 

ваемыхъ сторонамъ, обозначать сделки въ пудахъ и ко
пейкахъ (§ 25 п. i i , Уст. Кал. и Моск. хл. биржи).

Кал. 25, М. хл. 25, Вор. 25:
Къ обязанностямъ комитета относятся: . . . и ) на

блюдете за гЬмъ, чтобы все биржевыя сделки на хлеба 
совершались не иначе, какъ на весь, количество опре
делялось бы исключительно въ весовой единице (пудахъ) 
и цена обозначалась бы въ копейкахъ за пудъ.

У. Т. 697: Надзоръ за употреблешемъ законныхъ 
меръ и весовъ возлагается на обязанность местныхъ 
полищй. Кроме того . . . биржевые комитеты, маклеры 
и HOTapiycb], браковщики и мёрщики . . . должны иметь, 
поколику до нихъ касаться можетъ, наблюдете, чтобъ 
во всехъ делахъ, актахъ, торговыхъ сделкахъ . . . упо
требляемы были pocciftcKie весы и меры, на точномъ 
основанш правилъ въ семъ разделе (т. е. 3 разд. III кн. 
У. Т.) изложенныхъ.
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Ул. о нак. 1322: Биржевые маклеры отрешаются 
отъ должности, сверхъ другихъ по законамъ наказашй: 
. . .  5) за невыдачу договаривающимся надлежащей записки 
установленнымъ порядкомъ, немедленно по заключенш 
торговой сделки. При семъ съ нихъ взыскивается уста
новленный гербовый сборъ.

Ул. о. нак. 1304'): За совершете торговой записки 
безъ соблюдешя постановленныхъ правилъ, когда отъ 
сего произойдутъ споры между покупщикомъ и продав- 
цомъ, маклеръ подвергается отрешенш отъ должности, 
съ запрещешемъ впредь исправлять подобный.

У. Т. 639: Формальности, установленная для мак
лерскихъ записокъ, соблюдаются и при производстве 
ссудъ подъ акцш и друпя процентныя бумаги (Зак. 
Гражд. ст. 2168).

X  т. I ч. ст. 2168: Во всехъ городахъ Имперш, где 
находятся маклеры, относительно производства ссудъ 
подъ акцш и процентныя бумаги между лицами всехъ 
состоянш соблюдаются следуюиця правила:

I) Получающга денежную ссуду подъ залогъ акцш 
и процентныхъ бумагъ передаетъ оныя делающему та
кую ссуду, при письме, которымъ предоставляетъ ему, 
въ случае неплатежа въ назначенный срокъ капитала и 
проценто въ, распорядиться теми акщями или бумагами 
по своему усмотренда, т. е. продать ихъ другому лицу, 
или оставить за собою по существующей на бирже 
цене; а если чрезъ продажу акцш или бумагъ вся ссу
женная сумма съ причитающимися процентами не выру
чится, то получатель ссуды доплату недостающаго коли
чества принимаетъ на свою обязанность. 2) Делающш 
же ссуду съ своей стороны выдаетъ получающему оную 
также письменное удостовереше въ томъ, что въ обез- 
печеше данныхъ въ ссуду денегъ принялъ таюя-то акцш 
или бумаги, которыя, по уплате обратно данныхъ подъ 
залогъ ихъ денегъ, обязывается возвратить по принад
лежности ; въ противномъ случае, если уплата не после- 
дуетъ, имеетъ право обратить ихъ въ свою пользу или 
продать, по состоящей на бирже цене. 3) За темъ 
получившш ссуду, соображаясь съ уставами компанш,

i) Эта статья относится къ маклерамъ вообще.



151

вместе съ гЬми изъ акцШ или бумагъ, которыя пере
даются съ переводными надписями, вручаетъ ссудившему 
и объявлеше въ Правлеше подлежащей компанш, для 
перевода такихъ акцш или бумагъ на его имя; друпя 
же акщи передаегь по бланковымъ надписямъ, а писан- 
ныя на предъявителей безъ всякихъ надписей. 4) Сделки, 
совершаемыя по предмету ссудъ подъ акщи или бумаги, 
пишутся съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ 
статье 639 Устава Торговаго.

Код. Торг. 90: Все то, что относится къ оборотамъ 
публичными бумагами и переводамъ права собственности 
на оныя определяется правительственными постановле- 
шями.
Что нужно разуметь подъ маклерскою запискою и ка

ковы услов1я ея действительности и законности по мнешю 
нашей судебной практики, .можно видеть изъ нижеследую- 
щихъ решешй судебныхъ месть.

i) По толкованш Прав. Сената, „маклерская записка, не
соответствующая требовашямъ ст. 2462,2463 (ныне 635 и 636), 
должна быть признана недействительною", такъ какъ „по 
закону торговая маклерская записка должна быть составлена 
въ двухъ видахъ на гербовой бумаге въ 20 коп.1) за листъ и 
утверждена общими продавца и покупщика подписями: про
давца въ той силе, что на изъясненныхъ въ записке усло- 
в!яхъ товаръ отъ него проданъ, и покупщика, что оный имъ 
купленъ. Маклеръ, заключивши торговую записку, вносить 
оную отъ слова до слова въ данную ему отъ правительства 
книгу, потомъ отдаетъ обеимъ сторонамъ. Въ представлен
ной же истцомъ къ делу записке, которую онъ называетъ 
маклерскою, ни одно изъ этихъ правилъ не соблюдено: она 
писана на простой бумаге, не подписана ни покупщикомъ, 
ни продавцомъ и не внесена въ маклерскую книгу, а потому 
и записка эта за силою 2466 (ныне 638) ст. Уст. Торг. должна 
быть признана вовсе недействительною и въ суде быть при
нята не можетъ. Объяснеше истца, —  будто бы записка 
эта, будучи ответчикомъ принята, по торговому обычаю по
лучила для него обязательную силу,—  не можетъ быть принято 
на суде, такъ какъ въ делахъ торговыхъ суду по закону 
(ст. 1714 У ст. Т  орг.,—  ныне 352 ст. У. С.Т.) позволяется руковод

I) Нын-fc въ 8о или 15 коп. См. ниже § 52.
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ствоваться торговымъ обычаемъ лишь въ гЬхъ случаяхъ, на 
кои нетъ точныхъ и ясныхъ законовъ, —  въ настоящемъ 
же случай ст. 2466 Уст. Торг. точно и ясно опред^ляетъ зна
чеше записки, представленной истцомъ". Реш. 1872 г. 22 марта 
№ 853 по д. Штанковскаго (вопреки р^шешю СПБ. ком. суда). 
См, Носенко, Сборн. реш. Прав. Сенага по д^ламъ ком. су- 
довъ, I т. № 309. Ср. Носенко, Уст. Торг., 1892 г., 202 стр. 
подъ 638 ст.

2) По толкованш Прав. Сената, реш. № 87 
по д. Карголина съ Фоминымъ, письменныя услов!я между 
данными купцами о покупке и продаже товара „могли бы 
быть относимы по своему существу къ разряду маклерскихъ 
записокъ лишь въ томъ случае, если бы соглашеше между 
Фоминымъ и Карголинымъ относительно покупки и доставки 
ржи состоялось чрезъ посредство маклера, а потому и при- 
менеше къ настоящему случаю 2462 (ныне 635) ст. XI т. не 
можетъ иметь места". См. Носенко, Сборн. реш. IV т. № 81.

Та же мысль выражена Прав. Сенатомъ въ другомъ ре- 
шенш, которое Д. А. Носенко формулировано такъ:

„Росписки, хотя и составленныя по образцу маклерскихъ, 
но учиненныя безъ участ1я маклера, не могутъ быть при
знаны маклерскими записками". Реш. Прав. Сената 1888 г. 
№ 181. См. Носенко, Уст. Торг., 1892 г., 201 стр. подъ 
634 ст. § I.

3) По мненш СПБ. коммерческаго суда (реш. 13 мая 
1871 г. по д. Берендса съ Мартини), „установленныя 2461, 
2462 и 2504 ст. XI т. 2 ч. (ныне 634 и 635 ст. У. Т. и 94 ст. 
уст. СПБ. б.) правила для составлешя тойарныхъ маклерскихъ 
записокъ применяются и ко всемъ другимъ маклерскимъ за
пискамъ, имеющимъ своимъ предметомъ торговую сделку. 
Посему маклерская сделка по покупке процентныхъ бумагъ, 
не содержащая въ себе услов1я о сроке передачи и npieMa по ней 
бумагъ и не подписанная договаривающимися сторонами, не 
можетъ служить полнымъ доказательствомъ показанныхъ въ 
той сделкё условш". См. Мартенсъ, Оп. ком. i т. 93 стр.

4) Въ решенш з мая 1882 г., по делу Пахомова со Шгш- 
гелемъ, СПБ. коммерческш судъ выразилъ ту мысль, что 
„.по силе 2512 (ныне 637) ст. XI т. Уст. Торг. маклеры при 
СПБ. порте не обязываются вносить даваемыя ими договари
вающимся сторонамъ записки отъ слова до слова въ шну
ровую книгу, но имъ дозволяется заносить въ свои книги



.5

153

каждую сделку съ означешемъ всехъ условШ, на которыхъ 
она учинена. Засимъ на основаши 1631 и 2506 ст. XI т. 
Уст. Торг. (ныне 97 ст. уст; СПБ. б. и 268 ст. У. С. Т.) не- 
внесете записки маклером^ Уъ свою книгу не можетъ слу
жить основашемъ къ признанно записки, обоюдно подписан
ной, недействительною“. См. Вильсонъ, Судеб, прак. по торг. 
деламъ 1882— 1893 г., 145 стр.

5) По толкованда Пра®. Сената, „для курсовыхъ сделокъ 
не обязательно соблюдете требовашй 2460 (ныне 634) ст.", 
такъ какъ „законъ, указывая въ ст. 2460— 2466 (ныне 634— 
636, 63g, 639 и 650) т. XI на формальности, которыя должны 
быть соблюдаемы при составленш маклерскихъ записокъ, въ 
то же время въ ст. 2505 (ныне 640) того же тома дозволяетъ 
маклерамъ по курсовымъ сделкамъ, въ виду большого коли
чества такихъ сделокъ въ каждый курсовой день, давать 
кратшя записки и безъ соблюдешя означенныхъ формально
стей, только за своими подписями. Къ числу такихъ курсо
выхъ сделокъ должна быть отнесена и сделка о покупке и 
продаже акщй московскаго учетнаго банка, для которой по
этому не обязательно было соблюдете всехъ требуемыхъ 
2460—2466 ст. XI т. формальностей". Реш. 1872 г. 18 мая 
№ 1288 по д. Максимова съ Дмитр1евымъ. (Такъ же решилъ 
дело и Москов. Ком. Судъ). См. Носенко, Сб. реш. I т. № 326.

6) По толкованда СПБ. коммерческаго суда (реш. 15даня 
1870 г. под. Герке съ Михайдовымъ), „для действительности 
всёхъ торговыхъ сделокъ, совершенныхъ чрезъ посредство 
маклеровъ, требуется, чтобы записки эти утверждены были 
общими покупщика и продавца подписями; исключеше изъ 
сего общаго правила допускается по 2505 (ныне 640) ст. XI т. 
2 ч. лишь относительно курсовыхъ сделокъ по денежнему и 
вексельному обороту и ассекурацш, по которымъ маклерамъ 
дозволяется выдавать договаривающимся сторонамъ кратшя 
записки за своими только подписями. При отрицанш однимъ 
изъ договаривающихся получешя имъ такой записки, одно 
внесете маклеромъ въ свою книгу сделки не можетъ служить 
полнымъ доказательствомъ заключешя сделки". См. Мартенсъ, 
Оп. ком. I т. 94 стр.

§52.  О п л а т а  г е р б о в ы м ъ с б о р о м ъ .

Почти все инструкцш биржъ, за исключешемъ указан- 
ныхъ въ предшествующемъ (51) параграфе, не касаются во-
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проса о содержанш маклерской записки, вероятно, потому, 
что содержаще это точно установлено самимъ Уставомъ Тор
говымъ. За то мнопя изъ инструкщй (9 биржъ— Каз., Сам., 
Сар., Варш., JL, Б., E., Ниж. и Ник.) считаютъ нужнымъ упо
мянуть, что маклерсшя записки должны излагаться на гер
бовой бумаге или должны быть оплачиваемы гербовымъ 
сборомъ.

Инстр. Варш. 16: Cin записки . . . пишутся на уза- . 
коненной гербовой бумаге.

Инстр. Каз. 9, Сам. 18, Сар. 18:
Маклерсшя биржевыя записки и вообще составляе

мые биржевыми маклерами торговыя сделки ‘), равно 
какъ и выдаваемыя маклерами кратк1я записки по фрах- 
тамъ, заключаются въ себе только одно общее число 
веса груза, а не сумму отправляемаго товара'), должны 
быть писаны на гербовой бумаге, установленной гербо
вымъ уставомъ2).

Instr. Lib. 16: Die Schlusszettel der Börsen - Makler 
und überhaupt die durch die Börsen-Makler vollzogenen 
Handelsgeschäfte müssen auf dem durch die Stempelord
nung vorgeschriebenen Stempelbogen geschrieben werden. 

Инстр. Ниж. i6, Ник. i6, Бак. 17, Елец. i6: 
Маклерсшя биржевыя записки и вообще составляе- 

мыя биржевыми маклерами торговыя сделки должны 
быть8) оплачиваемы гербовымъ сборомъ, на основанш 
устава о гербовомъ сборе.

1) Слова: „и вообще составляемый биржевыми маклерами сделки“ 
помещены itocjif, слова: „товара“ въ инстр. Сам. б.

2) „Ст. 56 Устава о пошлинахъ“ въ инстр. Каз. б.
Въ инстр. Сам. б. конецъ статьи изложенъ такъ: „должны быть 

оплачены установленнымъ гербовымъ сборомъ“.
По гербовому уставу 17 апреля 1874 г. маклерсшя торговыя за

писки должны писаться на сумму мен"Ье 50 руб. ■— на 5 коп., свыше 
же сего на 40 коп. гербовой бумагЬ, а кратюя записки по траттамъ и 
ремессамъ на 5 коп. По Уст. о герб. сб. изд. 1886 г. подробныя за
писки должны были оплачиваться въ первомъ случай ю  к., во второмъ 
6о к., а кратшя — го коп. гербовымъ сборомъ.

3) Въ инстр. Елец. б. начало статьи изложено такъ: „Маклер
сшя биржевыя записки по веЬмъ составляемымъ биржевыми маклерами
торговымъ сдЪдкамъ должны быть“ . . .

Въ инстр. Ниж. б. статья оканчивается такъ: „писаны на гербо
вой бумага, установленной гербовымъ уставомъ“.
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Уст. о гербов, cõopis, V  т. Св. зак. изд. 1893 г. ст 12: 
Следуюгще акты и документы подлежать простому гер
бовому сбору въ 8о кор. за каждый листъ —  когда вы
даются на суммы не менее 50 руб., и въ 15 коп. за 
каждый листъ —  когда выдаются на суммы менее 50 руб.: 
. . .  5) торговыя маклерская записки . . .

Уст. о герб. сб. 20 ет.: Простому гербовому сбору 
въ 15 коп. за каждый листъ подлежать : . . . 2) кратшя 
маклерсшя записки dö траттамъ и ремессамъ, составляе- 
мыя на оенованш Устава Торговаго, и кратшя записки 
по фрахтамъ
Толковаше Прав. Сената по этому вопросу Д. А. Но

сенко передаетъ въ следующемъ извлеченш: „Какъ по бук
вальному смыслу 2 п. 13 ст. герб. уст. изд. 1886 г., (въ изд. 
1893 Г. ЭТО 2 П. 20 ст.), такъ и по смыслу 2469 и 2505 ст. Уст. 
Торг. (ныне 640 ст.) нельзя не признать, что льготная оплата 
простымъ, а не пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ уста
новлена закономъ лишь для краткихъ маклерскихъ записокъ, 
выдаваемыхъ биржевыми маклерами при заключенш торговой 
сделки по денежному и вексельному обороту и по фрахтамъ, 
по установленнымъ для сего, въ Уставе Торговомъ прави- 
ламъ, т. е. за подписью маклера и со внесешемъ таковыхъ 
записокъ въ книгу“. Реш. Прав. Сената 1888 г. № 537. 
См. Носенко, Уст. Торг., 1892 г. 202 стр. подъ 640 ст.

§ 53- С о б л ю д е т е  п р е д п и с а н ы ы х ъ  ф о р м а л ь 
носте й.

При составленш маклерской записки маклеръ обязанъ вни
мательно следить за темъ, чтобы все предписанныя закономъ 
формальности были точно соблюдены и чтобы записка была 
внесена въ тотъ же самый день или не позднее следующаго 
утра въ маклерскую книгу'). Онъ долженъ помнить, что 
отъ его аккуратности въ этомъ отношенш зависитъ вомно- 
гомъ судьба этого важнаго документа. Не только по отно
шен ш  къ внутренней стороне — полноте и точности изло- 
жешя самого содержашя записки, —  но и по отношешю къ 
внешней стороне записки —  маклеру предписывается соблю
дать известныя правила. Такъ, всякую описку, случившуюся 
въ записке, маклеръ долженъ тонко зачеркнуть, исправить

i) Ср. объ этомъ выше §§ 28 и 29.
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и оговорить подобно тому, какъ это делается при опискахъ 
въ маклерской книге1). Объ этомъ упоминается особо въ 
уставе СПБ. биржи и въ инструкщяхъ Вор. и Ел. биржъ. 
Лишь при соблюдены всехъ этихъ условш маклерская за
писка признается действительною, „неопровергаемымъ ак- 
томъ". Уставъ Торговый очень ригорозенъ въ этомъ отно- 
шенш: малейшее отступлеше отъ правилъ составлешя записки 
влечетъ за собою ея недействительность. Отъ этой стро
гости Уставъ Судопроизводства Торговаго, уставъ СПБ. 
биржи и инструкцш Варш. и Вор. биржъ делаютъ исключе- 
Hie на случай, если маклеръ, по нерадешю, не внесетъ за
писку, подписанную обоими контрагентами, въ маклерскую 
книгу. Въ этомъ случае записка не становится „незаконною", 
ненадлежащею.

У. Т. 636: Маклеръ вносить торговыя записки отъ 
слова до слова въ данную ему книгу и потомъ выдаетъ 
ихъ обеимъ сторонамъ. Симъа) совершается всякое 
ycnoßie, и выданныя отъ маклеровъ, такимъ порядкомъ 
сделанныя, записки признаются въ полной мере дей
ствительными и законными.

У. Т. 638: Если въ торговой записке, при посред
стве маклера составленной, допущено какое-либо отсту
плеше отъ вышеизложенныхъ правилъ, то въ случае 
возникшаго спора оная признается вовсе недействи
тельною.

У. Т. 63g: Формальности, установленныя для мак
лерскихъ записокъ, соблюдаются и при производстве 
ссудъ подъ акцш и друпя процентныя бумаги3).

СПБ. 97, инстр. Варш. 18, Вор. 12:
Маклерская записка, составленная на законномъ 

основанш и внесенная въ маклерскую книгу, есть не- 
опровергаемый4) актъ для договаривающихся сторонъ5) ; 
впрочемъ, внесете сихъ записокъ въ маклерскую книгу 
составляетъ обязанность маклера и нерадеше его въ

1) Ср. выше § 30.
2) Разумеется при соблюл енш ст. 634 и 635 Уст. Торг. См. выше § 51.
3) См. выше 145 и 150 стр.
4) „Оффищальный“ въ инстр. Варш. б. Ср. 268 ст. У. С. Т. ниже 

въ § 54. ' . ’
5) Дальн'Ьйшихъ словъ н^тъ въ инстр. Варш. б., но тождествен

ное постановлеше см. въ ст. 21 инстр. Варш. б.
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семъ случай никакъ не должно служить поводомъ при
знать записку, обоюдно подписанную, незаконною.

Инстр. Варш. a i : Совершенный биржевыми макле
рами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день 
заключешя оныхъ. Невнесеше сихъ записокъ въ мак
лерскую книгу, по нераденш маклера, не должно слу
жить поводомъ признавать записку, подписанную обеими 
сторонами, незаконною.

СПБ. 103, инстр. Вор. 15:
Если биржевой маклеръ сделаетъ въ маклерской 

записке какую описку1), то обязанъ зачеркнуть, надпи
сать и оговорить такъ, какъ сказано въ предшедшей 
(102) статье2).

Инстр. Елец. 12: . . .  То же самое правило соблю
дается и при опискахъ въ выдаваемыхъ маклерами за- 
пискахъ.
Уложеше о наказашяхъ не содержитъ въ себе санкщи 

обязанности биржевого маклера соблюдать предписанныя 
формальности при выдаче маклерскихъ записокъ. Эту санкщю 
даетъ Уставъ Торговый въ 1650 ст.") Уложеше о наказашяхъ 
полагаетъ наказаше за несоблюдеше формальностей макле- 
ромъ вообще, а не биржевымъ спещально. Въ виду 647 ст.1) 
Уст. Торг. здесь приводится упоминаемое постановление Уло- 
жешя о наказашяхъ.

Улож. о нак. 13045): За совершеше торговой за
писки безъ соблюдешя постановленныхъ правилъ, когда 
отъ сего произойдутъ споры между покупщикомъ и про
давцом!,, маклеръ подвергается: отрешешю отъ долж
ности, съ запрещешемъ впредь исправлять подобныя. 
Несоблюдеше техъ или другихъ формальностей соста- 

влешя маклерской записки имеетъ далеко неодинаковое зна
чеше. Такъ, по толковашю судебной практики, „невнесеше 
записки маклеромъ въ свою книгу не можетъ служить осно-

1) Въ инстр. Вор. б .: „сд^ладъ какую-либо рписку въ маклерской 
записке".

2) Тамъ же: „такъ же, какъ сказано въ предшествующемъ пара
графе". См. выше § 30.

3) См. выше § 48 на 135 стр.
4) См. ниже § 73*
5) Эта статья относится къ разряду техъ статей, въ которыхъ 

говорится о маклерахъ вообще, а не о биржевыхъ спещально.
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вашемъ къ признанно записки, обоюдно подписанной, недей
ствительною" 1). Съ другой стороны, „одно внесете макле
ромъ въ свою книгу сделки не можетъ служить полнымъ 
доказательствомъ заключешя сделки" *). „Маклерская сделка 
по покупке процентныхъ бумагъ, не содержащая въ себе 
услов1я о сроке передачи и npieMa по ней бумагъ и не под
писанная договаривающимися сторонами, не можетъ служить 
полнымъ доказательствомъ показанныхъ въ той сделке усло- 
вш" 3). Такимъ образомъ, невнесеше сделки въ маклерскую 
книгу и неподписаше маклерской записки контрагентами 
лишь ослабляетъ доказательную силу записки, но не лишаетъ 
ея значешя, не делаетъ ея недействительною. Нарушеше 
правилъ о гербовомъ сборе также не можетъ влечь за со
бою недействительности маклерской записки, такъ какъ оно 
влечетъ за собою лишь взыскаше денежнаго штрафа въ виде 
уплаты гербоваго сбора, въ десять разъ большаго, чемъ 
следовало бы.

Уст. о герб. сб. изд. 1893 г. ст. 123: Виновные въ 
нарушенш правилъ о гербовомъ сборе подвергаются 
взыскашямъ, определеннымъ въ Уложенш о наказашяхъ 
(ст. 579— 581) и въ статьяхъ 124— 132 сего Устава.
Изъ указанныхъ здесь статей 128 и 129 статьи угро- 

жаютъ лицамъ, пустившимъ въ обращеше документъ или 
актъ безъ надлежащей оплаты его гербовымъ сборомъ, взы- 
скашемъ въ ю  разъ противъ установленнаго размера сбора, 
но не объявляютъ самый актъ или документъ недействитель- 
нымъ. Поэтому и Уставъ Гражд. Судопр. допускаетъ таше 
документы въ качестве доказательства.

У. Гр. С. 461: Акты, которые по закону подлежать 
гербовому сбору, принимаются въ доказательство и въ

1) P to . СПБ. ком. суда см. выше 152 стр. подъ 4 п.
2) Реш. того же суда см. выше 153 стр. подъ 6 п. Въ этомъ ре» 

шенш судъ выразилъ лишь мысль, что фактъ внесешя сделки въ мак
лерскую книгу самъ по себе еще не служитъ, во i -хъ, именно п о л -  
н ы м ъ доказательствомъ (а след., неполнымъ доказательствомъ можетъ 
быть), во 2-хъ, доказательствомъ лишь з а к л ю ч е н 1 я  сделки (след., 
разъ установленъ фактъ заключешя сделки, то текстомъ внесеннаго 
въ книгу можно доказывать, напр., содержаше сделки, предметъ ея, 
цену и т. п.). Ср. I сн. на 159 стр.

3) Реш. того же суда см. выше 152 стр. подъ 3 п. Изъ смысла 
указаннаго выражешя вытекаетъ, что не подписанная сторонами мак
лерская записка можетъ служить доказательствомъ, хотя и неполнымъ.
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томъ случай, когда они писаны безъ соблюдешя правилъ 
о гербовомъ сбор*. ■ .< и
Описки оговоренные нё оказываютъ никакого вред- 

наго вл!яшя на маклерскую записку. Изложеше последней 
не по „установленной форме" также не вредить ея силе 
и значенш, такъ какъ установленной закономъ формы мак
лерскихъ записокъ въ настоящее время не имеется1). Оста
ется одно лишь существенное yoioeie, несоблюдение котораго 
лишаетъ записку значешя маклерской записки, —  это подпись 
самого маклера. Безъ нея нетъ маклерской записки, какъ 
таковой2). Тогда какъ безъ подписи сторонъ записка, оста
ваясь маклерскою, утрачиваетъ только часть своего значешя, 
какъ доказательства3). Для полной же силы и значешямак
лерской записки, какъ таковой, существенными услов!ями, 
essentialia negotii, являются подписи сторонъ и маклера,

§ 54. Д о к а з а т е л ь н а я  сила м а к л е р с к и х ъ  
з а п и с о к ъ .

Соблюдете предписанныхъ закономъ условш и формаль
ностей при составленш маклерскихъ записокъ необходимо 
по тому, что законъ признаетъ за маклерскими записками 
значеше весьма важнаго доказательства въ случае спора по 
торговымъ деламъ, заключеннымъ при посредстве маклера: 
маклерская записка, правильно составленная, является „нео
провергаемымъ актомъ для договаривающихся сторонъ". А  
это чрезвычайно важно для легкости осуществлешя правъ, 
констатированныхъ маклерскою запискою, для быстроты удо- 
влетворешя по ней. При такомъ значенш маклерской записки 
много выигрываетъ прочность торговаго оборота, который не

1) См. выше § 51 на 148 стр. Въ этомъ же смысл*Ь высказался и 
Прав. Сенатъ: „Судъ, разрешая споры о торговой сд^лк^ и признавъ 
доказаннымъ, помимо маклерской записки, наличность соглашешя сто
ронъ на сделку, а самую сделку состоявшеюся, не можетъ отвергнуть 
ее только потому, что маклеръ, посредствовавши! при ея заключенш, не 
исполнилъ своей обязанности и не совершилъ записки по установлен
ной форм-Ь". P-feni. Прав. Сената 1886 г. № 28. См. Носенко, Уст. Торг.,
1892 Г., 201 СТр. §  2 ПОДЪ 634 СТ.

2) Ср. pini. Прав. Сената на 152 стр. подъ 2 п. Къ тому же за
ключенно приводитъ и 269 ст. У. С. Т. см. выше 89 стр.

3) Подобно тому, какъ выписка изъ книги маклера безъ его под
писи. 270 ст. У. С. Т. см. выше 89 стр. Ср. i сн. на 160 стр.
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выносить медлительности, излишней обременительности фор
мальностей. Простота, быстрота и уверенность въ точномъ 
исполненш совершенныхъ сделокъ —  необходимыя услов1я 
успешности торговыхъ делъ и conditio sine qua non торго
ваго оборота. Установивъ возможныя гарантш правильности 
маклерской деятельности, поставивъ маклеровъ въ особое 
привилегированное положеше, законъ последовательно пи- 
таетъ уверенность, что маклеры будутъ вполне „безпартшны", 
правдивы и честны, а потому и къ документамъ, составляе- 
мымъ ими, онъ проявляетъ особое ÄOBepie. Не только иодпи- 
санныя контрагентами, но въ известныхъ случаяхъ и не иод- 
писанныя ими маклерсшя записки пользуются со стороны 
закона полнымъ довер1емъ. Такое же значеше придается и 
надлежащимъ выпискамъ изъ маклерской книги *). Даже де
ловая переписка маклера имеетъ немаловажное значеше. 
Такая переписка не составляетъ безусловной тайны собствен
ника ея. Она можетъ быть истребована судомъ въ случае 
надобности, какъ, по требованш того же суда, должна быть 
доставлена въ него и выписка изъ маклерской книги.

Уставъ Судопроизводства Торговаго до сихъ поръ въ уче- 
нш о доказательствахъ придерживается формальной теорш, въ 
силу которой доказательства разделяются на полныя и не- 
полныя. Уставъ Торговый въ своихъ положешяхъ прово
дить ту же теорш доказательствъ и по отношенш къ мак- 
лерскимъ запискамъ. Составленная согласно требовашямъ 
закона маклерская записка признается полнымъ доказатель
ством^ даже „неопровергаемымъ актомъ". Наоборотъ, за
писка, составленная съ нарушешемъ правилъ, въ случае 
спора признается „вовсе недействительной", а след., и не при- 
годнымъ доказательствомъ. Судебная практика последнюю

i) „Законъ придаетъ представляемымъ маклерами, —  какъ извест
ными должностными лицами, пользующимися, въ силу принятой ими 
присяги, особымъ довер1емъ, —  выписямъ, снабженнымъ ихъ подписью 
и оффищальною печатью, безусловно достоверное значеше, и при томъ 
не только для частныхъ лицъ, но даже и для судебныхъ местъ, це 
требуя для того представлешя подлинной маклерской книги; цосему 
достоверность представленной маклеррмъ за его подписью и печатью 
выписи можетъ быть оспариваема лишь въ порядке возбуждешя жа
лобы противъ маклера, какъ должностнаго лица". Реш. Прав. Сената
1891 г. № 732. См. Носенко, Уст. Торг., 1892 г. 200 стр. подъ 633 срг.



161

строгость закона нисколько смягчила, отчасти на оенованш 
вышеупомянутой же формальной теорш доказательствъ!).

У. Т. 636: . . . выданный отъ маклеровъ, такимъ 
порядкомъ сделанный, записки признаются въ полной 
мере действительными и законными.

У. Т. 638: Если въ торговой записке, при посред
ства маклера составленной, допущено какое-либо отсту- 
плеше отъ вышеизложенныхъ правилъ, то въ случай 
возникшаго спора оная признается вовсе недействи
тельною.

У. С. Т. 268: Маклерская записка, при посредстве 
присяжнаго биржевого маклера заключенная и обоюдною 
подписью договаривающихся сторонъ утвержденная, слу
жить между ними за неопровергаемый актъ, хотя бы, 
по нератгЬнш маклера, или по другимъ причинамъ, и не 
была она внесена въ маклерскую его книгу.

У. С. Т. 269: Такую же силу доказательства (ст. 268) 
им^етъ и доставленная по требованш суда для справки 
по делу,, за подписью и печатью присяжнаго биржевого 
маклера, выписка изъ его книги.

У. С. Т. 270: Въ случай oTcyTCTßiH или смерти мак
лера, при посредстве коего заключенъ торгъ, или иное 
торговое обязательство, книги его и внесенныя въ нихъ 
маклерская записки имеютъ столько же силы въ дока
зательствах^ какъ и сделанное подъ присягою показа- 
Hie посторонняго свидетеля.

СПБ. 97, инстр. Варш. 18, Вор. 12:
Маклерская записка, составленная на законномъ 

оенованш и внесенная въ маклерскую книгу, есть нео
провергаемый (Варш.: „оффищальный") актъ для дого
варивающихся сторонъ.

СПБ. 97, инстр. Вор. 12:
Впрочемъ внесеше сихъ записокъ въ маклерскую 

книгу составляетъ обязанность маклера, и нерадеше его 
въ семь случае никакъ не должно служить поводомъ 
признать записку, обоюдно подписанную, незаконною.

Инстр. Варш. 21: Невнесеше сихъ записокъ въ 
маклерскую книгу не должно служить поводомъ при-

i) Судебную практику см. выше § 53 въ конце.

11
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знавать записку, подписанную обеими сторонами, не
законной.

СПБ. 95, инстр. Одес. 7, Кал. го, М. хл. г о 1):
Биржевые маклеры соверптаютъ маклерски . . .  за

писки по письменнымъ и телеграфнымъ приказамъ ино- 
городнихъ купцовъ . . .; упомянутые приказы признаются 
обязательными для выдавшихъ ихъ лицъ документами, 
даже въ случай неутверждешя (разумеется: подписью) 
ими маклерскихъ записокъ, когда посл^дтя составлены 
во всемъ согласно съ приказомъ.

У. С. Т. 238, У. Гр. С. 445:
Переписка съ (У. С. Т. добавляетъ: „третьимъ") по- 

стороннимъ лицомъ можетъ быть истребована (разуме
ется: судомъ) отъ него въ томъ только случай, когда 
оно (У. С. Т . : „cie лицо") участвовало въ д^лЪ въ ка- 
честв^ . . . маклера или посредника при заключены до
говора (У. С. Т.: „обязательства").

СПБ. 105, инстр. Сам. 14, А. 17, Сар. 14, Орл. 15, 
Ниж. 14, Ник. 14, Б. 15, Е. 14, Кал. 14, М. хл. 14, 
Вор. i6 2):

. . . въ случай же такого требоватя отъ судебнаго 
м^ста, для справки по дЬлу маклеры не должны пред
ставлять книги въ судъ, но доставлять оному только 
выписку за подписью и печатью.

Instr. Lib. 14: . . . wenn aber eine Justizbehörde Aus
künfte in einer Sache verlangt, so haben die Makler . . . 
nicht das Buch selbst, sondern einen Extract unter ihrer 
Unterschrift und Siegel dem Gerichte vorzustellen.

Инстр. Варш. 24: . . . По требованш же судебнаго 
м^ста они должны доставлять оному выписку изъ книги 
за подписью и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.
Положешя о выпискахъ изъ маклерскихъ книгъ объ

ясняются принципомъ тайны купеческихъ дЬлъ и обязанно
стью маклеровъ не разглашать д'Ьлаемыя имъ поручешя безъ 
воли договаривающихся сторонъ3).

1) Текстъ приведенъ согласно инстр. Одес. б. Модификацш его 
см. выше § 42.

2) Извлечете приведено по тексту уст. СПБ. б. ИзмЗшешя его 
см. выше § 33. Ср. положешя Код. Торг. и У. Т. въ § 31.

3) Ср. выше § 32, зз и 45.
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§ 55- П е р е д а в а е м о с т ь  м а к л е р с к и х ъ  з а п и с о к ъ .

О передаваемое™ маклерскихъ записокъ въ законе упо
минается только въ одной статье Устава Торговаго и при 
томъ довольно неопределенно.

У. Т. 634: Въ случае перепродажи товара, дозво
ляется, по обоюдному согласш покупщика и перепро
давца, включать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ 
yaioßie: б е з ъ  о б о р о т а  на п е р е п р о д а в ц а ,  по
добно тому, какъ cie допускается при передаче векселей. 
Въ виду прямого указашя закона допустимость передачи 

маклерскихъ записокъ не подлежитъ сомнешю !). Но упойя- 
нувъ о возможности передачи ихъ, законъ не коснулся мно- 
гихъ сторонъ вопроса, напр., когда допустима эта передача, 
въ какой форме, съ какими юридическими последсгаями и 
т. д. Немолвки закона2) восполнены отчасти истолковашями 
судебной практики, а отчасти установившимися порядками и 
обычаями той или другой биржи. Отсюда вполне понятное 
некоторое разнообраз1е въ решенш отдельныхъ вопросовъ, 
возникающихъ при передаче маклерскихъ записокъ.

1) „Маклерсшя записки", говоритъ А. П. Башиловъ, Русское тор
говое право, вып. I стр. 266, „вообще могутъ быть передаваемы по над- 
писямъ въ друпя руки". Въ подтверждеше этого положешя А. П. Баши
ловъ приводить следующее вполне правильное соображеше: „такъ 
какъ маклерсшя записки, употребляемыя исключительно въ торговле, 
представляются несомненно торговыми документами, —  все же торго
вые документы отличаются отъ общегражданскихъ именно большею 
способностью къ передаче, какъ бы предполагаются способными къ 
передаче, кроме техъ, передача которыхъ прямо запрещена, —  то от- 
cyTCTBie въ нашемъ уставе торговомъ запрещешя передавать маклер
сшя записки въ друпя руки, въ связи съ содержащимся въ 2461 (ныне 
634) ст. этого устава намекомъ на возможность передачи ихъ, подобно 
векселямъ, даже безъ оборота на передающее лицо, приводитъ къ за
ключена о передаваемости маклерскихъ записокъ".

За возможность передачи ихъ высказывается и Г. Ф. Шерше- 
невичъ, Курсъ торговаго права 1888 г. вып. 3 стр. 328: „какъ и всяшй 
договоръ, сделка, заключенная маклерскимъ порядкомъ, допускаетъ 
перемену лицъ съ соглаая участвующихъ".

За допустимость передачи маклерскихъ записокъ въ 1885 году 
высказался и Шевсшй биржевой комитетъ. См. 25-лет1е Шев. б. 65 стр.

2) „Въ виду неясности законоположенш по этому предмету", го
воритъ Шевсшй бирж, ком., 25-лет1е Шев. б. 65 стр., „желательно было 
бы установлеше болЬе точныхъ правилъ".

U*
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Прежде всего относительно самой формы передачи. Мак
лерская записка можетъ быть передана отъ первоначальнаго 
держателя къ следующему по передаточной надписи *), и не 
только по полной надписи, но и по бланковой2). Въ этой над
писи можетъ быть включено yoioßie: „безъ оборота на пере
продавца", но такое услов1е можетъ иметь место лишь при 
обоюдномъ согласш покупателя и продавца, какъ говорить 
законъ. Это постановлеше СПБ. коммерческш судъ истол- 
ковалъ въ томъ смысле, что „2461 (ныне 634) ст. т. XI ч. 2, 
говоря о праве перепродавца товара включить въ маклер
скую записку услов1е „безъ оборота на перепродавца", имеетъ 
въ виду не маклерскую записку, заключенную между перво- 
начальнымъ продавцомъ и покупателемъ, а другую маклер
скую записку, заключенную покупщикомъ товара съ третьимъ 
лицомъ при перепродаже сему последнему купленнаго покуп
щикомъ по первой маклерской записке товара" 3). Этотъ вы- 
водъ СПБ. коммерческаго суда А. П. Башиловъ признаетъ 
неправильным^ какъ не подтверждающейся текстомъ 634 ст. 
и несогласный ни съ судебной, ни съ торговой практикой. 
Последняя „для передачи правъ и обязанностей по маклер

х) Ср. Мартенсъ, Оп. ком. i т. 93 стр., реш. СПБ. ком. суда 1866 г . : 
„если на маклерской записке будетъ надпись приказчика". . . . Ср. 
А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, 267 стр. Ср. ниже на 166 стр.

2) Щев. бирж, комитетъ, отрицая существоваше безыменныхъ 
маклерскихъ записокъ, оправдываетъ возможность передачи записокъ 
съ бланковою надписью практическими выгодами, интересами целесо
образности. См. 25-лет1е Шевской биржи, и б — 117 стр., где говорится : 
„въ совершающихся на Шевскомъ рынке сделкахъ по продаже сахар- 
наго песка безыменныхъ росписокъ никогда не составлялось". . . „Что 
же касается передачи записокъ съ бланкомъ, если это и практикуется, 
то такая передача иногда делается неизбежною, вытекающею изъ до- 
вер!я къ подписи перваго продавца или бланконадписателя и вместе 
съ темъ облегчаетъ реализацш товара какъ въ разсчетахъ, такъ и 
въ обмене товара съ одного пути или станцш на друпя, . . . является 
практическое распределеше товара, при чемъ выгадывается провозъ 
и облегчаются разсчеты". Ср. Руссшя биржи I вып. 207 стр. 6 сн.

За допустимость бланковыхъ надписей высказался и Прав. Сенатъ. 
См. Носенко, Уст. Торг., 1892 г., 201 стр. въ § 3 подъ 634 ст. решеше 
Прав. Сената 1886 г. № 83 формулировано следующимъ образомъ: 
„Маклерсшя записки могутъ быть, подобно векселямъ, передаваемы 
по бланковымъ надписямъ". Ср. также А. П. Башиловъ, Рус. торг, 
право 270 стр.

3) Реш. 14 шня 1877 г. по д. Краузе съ адм. Кольбе и Руге. См. 
Мартенсъ, Оп. ком. I т. 93 стр.
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ской записке не приб^гаетъ к1> составленто новой записки, а 
у потреб ляетъ для этого передаточную надпись" 1). Законъ 
д о з в о л я е т ъ  включать y^OBie о праве передачи записки 
по безоборотной надписи въ самый текстъ маклерской за
писки. Но этимъ не исключается возможность получешя 
того же права и инымъ путемъ.

Обращеше маклерскихъ записокъ на практике подвер
гается н^которымъ ограничешямъ. По свидетельству А. Г1. 
Башилова2), ограничены этихъ больше на СПБ. бирже и 
меньше на Московской3). На первой бирже, кроме того, 
ограничешя эти значительнее для сделокъ съ иностранной 
валютой, чемъ для сделокъ товарныхъ. При последнихъ 
установлено некоторое неравенство для сторонъ. Въ то 
время какъ покупщикъ можетъ свободно передавать маклер
скую записку другимъ лицамъ, продавецъ можетъ воспользо
ваться этимъ правомъ лишь съ соглаая покупателя. Объ
ясняется это темъ, что для продавца почти совершенно без
различно, кто будетъ платить за товаръ, тогда какъ для по
купателя очень важно, чей товаръ онъ получитъ, такъ какъ 
„принадлежность покупаемаго товара определенному продавцу 
входить обыкновенно въ число подразумеваемыхъ условш 
качества товара"4).

1) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, I вып. 267 стр.

2) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, 268 и сл^д. стр.

3) На Щевской бирже, повидимому, ст^снетя эти наименышя. 
См. Рус. биржи I вып. 207 стр.

4) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, 268 стр. Г. Б. Слюзбергъ 
въ д^ле Гольдштейна съ Миркинымъ ту же мысль высказалъ въ сл1>- 
дующемъ вид-fe: „Покупщикъ можетъ переуступить свои права и обя
занности и безъ соглас1я продавца, такъ какъ продавцу безразлично, 
отъ кого онъ получитъ платежъ: деньги у всехъ те же. Не такъ 
обстоитъ дело для продавца: покупщику не безразлично, кто поста- 
витъ ему сахаръ, такъ какъ онъ желаетъ получить сахаръ даннаго 
именно завода, выработаннаго изъ свекловицы такого то им^шя, а не 
другого; покупщикъ можетъ питать довЪр1е къ продавцу и не желаетъ 
иметь дела съ третьимъ лицомъ“. На это совершенно правильно за- 
м^тилъ Б. JI. Герш унъ: „въ торговомъ мхре и на бирже и сахаръ и 
деньги равно считаются товаромъ, и если у всехъ деньги те же, то, 
несомненно, и сахаръ, составляюнцй биржевой товаръ, предполагается 
всегда одинъ и тотъ же —  определенная качества, обычнаго въ тор
говыхъ сд*Ьлкахъ“. Прав. Сенатъ, повидимому, склонился на точку 
зр^шя Б. JI. Гершуна, оставивъ кассацюнную жалобу, въ которой
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По сделкамъ съ иностранными векселями ни покупатель, 
ни продавецъ на СПБ. бирже не могутъ передавать маклер- 
сшя записки безъ взаимнаго соглаая, такъ какъ для поку
пателя весьма важно, отъ кого исходятъ переводные векселя: 
отъ этого зависитъ принят1е или непринят1е векселей ино
страннымъ плателыцикомъ; для продавца то же не безраз
лично, чьему приказу выписывать векселя: быть-можетъ, его 
заграничный корреспондентъ не пожелаетъ иметь разсчеты 
со всякимъ1).

Относительно способа выражетя соглаая продавца на 
передачу маклерской записки имеется следующее разъясне- 
Hie Прав. Сената. „Corjiacie продавца на переуступку мак
лерской записки другому лицу можетъ выражаться,- напр., 
въ npieMe имъ срочнаго задатка отъ прюбретателя по мак
лерской записке, и въ этомъ случае прюбретатель маклер
ской записки можетъ требовать по ней исполнешя отъ про
давца товара во всемъ согласно услов1ямъ записки" т).

Переуступка правъ по маклерской записке можетъ по
следовать по воле или держателя ея или законнаго его пред
ставителя, о чемъ должна быть соответствующая отметка 
въ надписи, такъ какъ, по объяснетю СПБ. коммерческаго 
суда3), „если на маклерской записке будетъ надпись приказ
чика одной изъ договаривающихся сторонъ объ уступке 
кому-либо всехъ правъ по записке, безъ обозначения, что 
на таковое действ1е приказчикъ уполномоченъ доверенностью 
отъ хозяина, то уступка признается недействительною".

Что касается юридическихъ отношенш, возникающихъ 
въ силу передачи маклерской записки, то судебная практика

оспаривалось право продавца на передачу маклерской записки, безъ 
поагЬдствш. См. Юрид. Газета 1898 г. № 66.

Несмотря на свое право передать маклерскую записку другому 
лицу безъ соглаая продавца, покупатель обязанъ о состоявшейся пе
редаче уведомить продавца въ видахъ обезпечешя своевременной 
сдачи и npieMa товара. А. П. Башиловъ, Рус. торг. право 269 стр.

1) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, 269 стр. И правила Москов. 
биржи постановляютъ (ст. 21), что продавецъ, безъ соглаая покупателя, 
не можетъ заменить себя другимъ сдатчикомъ. См. Руссшя биржи, 
I вып., 6о стр.

2) Реш. Прав. Сената 1885 г. № 894. См. Носенко, Уст. Торг.,
1892 г., подъ 634 ст. § 4 въ конце.

3) Реш. дек. 1866 г. по д. Янковича съ Юрьевичемъ. См. Мар- 
тенсъ, Оп. ком. I т. 93 стр.
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установила агЬдуюиця положешя: „Передача маклерской за
писки по передаточной надписи покупателя третьему лицу 
безъ соглаая продавца не установляетъ никакихъ обязатель- 
ныхъ отношенш между этими последними лицами, а потом}’ 
получившее по такой надписи маклерскую записку третье 
лицо не вправе требовать отъ продавца возврата получен- 
наго задатка!), ибо ,законъ, определяющш взаимныя отноше
шя продавца къ третьему лицу, которому перепродается то
варъ, имеетъ ограничительный характеръ и не можетъ быть 
распространяемъ на друпе случаи, а след., на оенованш его 
не могутъ быть обсуждаемы взаимныя отношешя, права и 
обязанности первоначальнаго продавца и прюбретателя то
вара по перепродаже" 2).

По толкованш Прав. Сената, принявшш маклерешя 
записки по передаточной безоборотной надписи, „по силе 
ст. 2461 (ныне 634) т. XI, сделался собственникомъ этихъ 
записокъ, съ момента принят оныхъ, и къ нему перешли 
съ того времени все права и обязанности, вытекаюшдя изъ 
записокъ, по которымъ прюбретенъ товаръ. Такимъ обра
зомъ, если при наступленш срока сдачи товара то лицо, 
для кого товаръ былъ прюбретенъ" принявшимъ маклерскую 
записку по безоборотной передаточной надписи, „отъ приня- 
TiH его отказалось, то все невыгодныя отъ такого неприня- 
т\я последсгая должны быть отнесены" къ принявшему за
писку, а не къ передавшему ее, „который ни въ катя непо- 
средственныя отношешя по настоящему делу къ этимъ 
лицамъ не входилъ": для этого дела онъ лицо совершенно 
постороннее3).

По толкованш СПБ. коммерческаго суда, „передача мак
лерской записки по безоборотной надписи освобождаетъ пе- 
редавшаго оную отъ всякой ответственности предъ приняв
шимъ ее въ случае неисполнешя записки другою стороною 
вследсгае открытая его несостоятельности" 4).

1) Р-Ьш. Прав. Сената 1885 г. № 2413 и 1886 г. № 83. См. Носенко, 
Уст. Торг., 1892 г., 201 стр. подъ 634 ст. § 4.

2) Р^ш. Прав. Сената 1885 г. N° 425. См. Носенко, тамъ же.
3) Р^ш. Прав. Сента 1873 г. 14/31 мая № 1273 по д. Кемпе съ Га- 

ловой. СПБ. ком. судъ решилъ это д*Ьло иначе. См. Носенко, Сборн. 
реш. Прав. Сената, II т. № 1323.

4) Р^ш. з сент. 1871 г. по д. Овсянникова съ Калашниковыми 
См. Мартенсъ, Оп. ком. I т. 93 стр.
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Какъ явствуетъ изъ вышеприведеннаго, „безоборотная 
надпись освобождаетъ перепродавца (первоначальнаго поку
пателя) отъ ответственности лишь предъ прюбретателемъ 
маклерской записки, не снимая съ него ответственности предъ 
первоначальнымъ его контрагентомъ" 1).

§56.  П р о т е с т ъ  ма кле рс ких г ь  з а п и с о к ъ .

Играя роль важнаго доказательства, имея значеше „нео- 
провергаемаго акта", въ роде нотар!альнаго или крепостнаго, 
такого же почти безспорнаго, какъ и вексель, маклерская 
записка уподобляется имъ и въ другомъ отношенш. При 
неисполненш ея въ срокъ одною стороною другая сторона, 
для охранешя за нею права, должна предъявить записку въ 
течете трехъ месяцевъ къ протесту биржевому HOTapiycy 

тамъ, где есть таковой, или заменяющему его учрежденш. 
Любопытно, что обыкновенные HOTapiycbi иногда отказы
ваются принимать къ протесту маклерсшя записки, но судеб- 
ныя места вполне правильно признаютъ ихъ обязанными 
къ таковому2). Своевременно не протестованныя маклерсшя 
записки относятся, въ случае несостоятельности должника, къ 
четвертому3) разряду долговъ, удовлетворяемыхъ изъ суммъ, 
остающихся за покрьтемъ претензш кредиторовъ первыхъ 
трехъ разрядовъ сполна. Тогда какъ своевременно протесто
ванныя маклерсшя записки должны относиться ко второму 
разряду долговъ, кои удовлетворяются по соразмерности 
тотчасъ вследъ за удовлетворешемъ сполна привилегирован- 
ныхъ кредиторовъ (церковь, казна по недоимкамъ, закладо- 
и залогодержатели, малолетше, домашше служители, постав
щики съестныхъ припасовъ, содержатели гостинницъ, камень- 
щики и работники, фрахтовщики, маклеры и конкурсное 
управлеше. См. 599 ст. У. С. Т.).

Въ случае перехода маклерской записки по передаточ
ной надписи она, по обычаю СПБ. биржи, протестуется „не 
противъ неисправнаго прюбретателя ея, а всегда противъ

1) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, I вып. 270 стр. Ср. Г. Ф. 
Шершеневичъ, Курсъ торг. права, 1888 г. 3 вып. 328 стр.

2) Ср. P yccK in биржи, I вып. 113 стр.
3) Въ губ. Прибалт. — ко второму. Ср. 35— 37 ст. прил. къ 1899 

ст. У. Гр. С.
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первоначальнаго контрагента", такъ какъ поотЬдши съ пере
дачей записки не выбываетъ изъ обязательства, если, разу
меется, не было услов1я „безъ оборота на меня" ,).

СПБ. 98 (Рыб. I/ Ярм. 72): Заключающимъ на 
С.-Петербургской бирже маклерсшя записки, продавцу 
и покупателю, предоставляется неисполненныя въ срокъ 
записки ein представлять къ протесту биржевому нота- 
piycy, со дня просрочки въ течеше трехъ месяцевъ2). 
Означенныя записки, въ такой срокъ не протестованныя, 
при несостоятельности должника относятся, наравне съ 
не протестованными заемными письмами, къ четвертому 
разряду долговъ и удовлетворяются, на основаши ста
тей 598 и 603 Устава Судопроизводства Торговаго, изъ 
остатковъ ивгЬшя должника, могущихъ случиться за 
удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ 
тремъ разрядамъ.

Инстр. Шев. го, Астр, го:
При исполненш3) обязательства по маклерской за

писке/заключенной на Шевской, Астраханской бирже, 
истецъ обязанъ, для охранешя своего права на удовле- 
твореше, въ случае несостоятельности должника, про
тестовать записку, въ течете трехъ месяцевъ, со дня 
просрочки. Означенныя записки, въ такой срокъ не про
тестованныя, при несостоятельности должника, удовле
творяются наравне съ не протестованными заемными 
письмами.
Хотя протестъ маклерскихъ записокъ предусмотренъ 

лишь правилами вышеупомянутыхъ биржъ, но тотъ же по- 
рядокъ специальными узаконешями былъ распространенъ и 
на друпя биржи.

23 ноября 1859 года последовало следующее Высочайше 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета, распублико
ванное 16 декабря того же года (П. С. 3 . № 35155): „Правила, 
предписанным для протеста маклерскихъ записокъ, заключае-

1) А .вП. Башиловъ, Рус. торг. право, 270 стр.
2) Въ Т. У. изд. 1857 г- (ст- 25°8) далее следовало: „При н е и с -  

п о л н е н i и обязательства по торговой записке, заключенной и утвер
жденной на СПБ. бирже, истецъ обязанъ, для охранешя вполне своего 
права на удовлетвореше въ случае несостоятельности должника, про
тестовать записку въ течеше трехъ месяцевъ со дня просрочки".

3) Ср. предшествующую сноску.
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мыхъ при СПБ. и Рыб. биржахъ, распространяются на ташя 
же записки, совершаемыя при биржахъ Моск., Одес. и Ниже- 
гор. и при портахъ Архангельскомъ и Таганрог., съ тЬмъ, 
чтобы въ гЬхъ местахъ, где нетъ биржевого HOTapiyca, за
писки ein были представляемы къ протесту у публичнаго 
HOTapiyca" *).

24 апреля 1861 г. последовало другое Высочайше утв. 
мнете Гос. Совета, распубликованное 29 мая (П. С. 3 . № 36919): 
„Правила, предписанныя для протеста маклерскихъ записокъ, 
заключаемыхъ при СПБ., Моск., Рыб., Ниж. и Одес. биржахъ 
и при портахъ Арх. и Таг., распространяются въ той же 
силе и на записки сего рода, совершаемыя въ губершяхъ 
Остзейскихъ съ темъ, чтобы полное удовлетвореше по та
кимъ запискамъ, при несостоятельности должника, было пре
доставляемо, съ соблюдешемъ местныхъ о торговой несостоя
тельности узаконенш, и темъ лицамъ, которыя до истечешя 
сроковъ записокъ, начали по онымъ формальный, въ надле- 
жащемъ судебномъ месте, искъ" 2).

У. С. Т. 598: При составлены разечета долговъ къ 
удовлетворенда, те изъ нихъ, кои по документамъ ихъ 
признаны недействительными, въ разечетъ не прини
маются ; затемъ все npo4ie долги разделяются на сле
дующие четыре разряда: i) долги, подлежашде удовле
творенно сполна, 2) долги, подлежашде удовлетворенда 
по соразмерности (по конкурсу), 3) долги, сомнительные 
или спорные, подлежаице судебному раземотренда,
4) долги, подлежаице удовлетворешю въ случае остат- 
ковъ отъ полнаго удовлетворешя трехъ предшедшихъ 
разрядовъ.

У. С. Т. 603: Къ долгамъ четвертаго разряда при
числяются: i) долги, въ положенный объявлешемъ о 
несостоятельности срокъ не представленные, если при- 
томъ не будетъ доказано, что ein просрочка по чрезвы- 
чайнымъ какимъ-либо обстоятельствамъ была неизбежна. 
Въ семъ последнемъ случае ein долги причисляются или 
ко второму, или третьему разряду, судя по тому, какъ

1) Это M H im ie  Гос. Совета входило въ i прим. (по прод. 1863 г.) 
къ ст. 2508 У. Т. изд. 1857 г.

2) Это мн^ше Гос. Совета составляло 2 прим. (по прод. 1863 г.) 
къ ст. 2508 У. Т. изд. 1857 г.
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они по документамъ ихъ будутъ признаны: безспорными 
или спорными; 2) долги по заемнымъ письмамъ, кои, въ 
установленные въ Законахъ Гражданскихъ сроки, по на- 
писанш ихъ не были совершены явочнымъ порядкомъ, 
а по окончанш срока ихъ, въ течете трехъ месяцевъ 
не были представлены ко взыскашю, или по коимъ въ 
тотъ же срокъ не было, где сл^дуетъ, предъявлетя о 
неплатеже; 3) долги по договорамъ, кои въ течете 
года по просрочке ихъ исполнетя не были представлены 
ко взыскант; 4) долги по обязательствамъ домашнимъ, 
писаннымъ вопреки установленнымъ о гербовомъ сборе 
правиламъ.

У. С. Т. 6 o i: Къ долгамъ второго разряда причис
ляются долги казенные и частные, признанные безспор
ными . . . При назначены имъ удовлетворешя по сораз
мерности, къ темъ изъ нихъ, по коимъ не было произ
водимо процентовъ въ течете года, прилагаются оные 
со дня просрочки до открьтя несостоятельности1).

i) У. С. Т. 602: Къ долгамъ третьяго разряда причисляются все 
те, кои, при разсмотреши ихъ документовъ, обращены къ судебному 
разбирательству. Они не исключаются изъ счета, но удовлетвореше 
ихъ отлагается до окончательнаго въ суде решешя . . .

Содержаше 599 ст. У. С. Т. о долгахъ перваго разряда см. на 
168 стр. въ скобкахъ.

У. С. Т. боо: Сш долги (599 ст.) удовлетворяются изъ первыхъ 
поступающихъ въ распоряжеше конкурснаго управлен!я суммъ. Если 
бы не достало имешя на удовлетвореше долговъ сего разряда сполна, 
то изъ оныхъ удовлетворяются церковные долги сполна, а проч1е по 
соразмерности.

Временныя правила о производстве делъ о несостоятельности 
въ губершяхъ Прибалтшскихъ (Прил. къ ,1899 ст. У. Гр. С.) 35 ст. : 
Долги, въ установленный срокъ заявленные, разделяются на следую- 
ице разряды: i) долги, подлежанце удовлетворенш сполна (ст. 36), и
2) долги, подлежапце удовлетворенш по соразмерности (ст. 37). Долги, 
въ установленный срокъ не заявленные, удовлетворяются лишь изъ 
суммъ, оставшихся по удовлетворенш долговъ втораго разряда.

36 с т .: Къ долгамъ перваго разряда причисляются и удовлетво
ряются изъ первыхъ, поступившихъ въ распоряжеше конкурснаго 
управлешя, суммъ, по нижеследующей очереди: i) долги, проистекаю- 
пце изъ издержекъ на погребеше умершаго должника, 2) затраты на 
лечеше и уходъ . . . 3) . домашнимъ служителямъ и рабочимъ, за по- 
следнш . . .  годъ, вознаграждеше, 4) недоимки въ . . . податяхъ . . .
5) издержки . . . для ограждешя общественной безопасности . . . 6) не
доимки въ частныхъ поземельныхъ повинностяхъ . . .  7) требовашя
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VIII. Маклерски! куртажъ.

§57.  В о з н а г р а ж д е ь Н е  б и р ж е в ы х ъ  ма к л е р о в ъ .

За оказываемыя торгующимъ услуги по заключенш сде
локъ биржевые маклеры имгЬютъ право на денежное возна- 
граждеше, называемое „платой", „куртажемъ", „куртажными 
деньгами".

Разм^ръ вознаграждешя определяется таксою, выше 
которой маклеръ не имеетъ права требовать, а ниже не обя
занъ принимать, последнее при условш, если между макле- 
ромъ и его препоручителемъ не последуетъ иного соглаше- 
шя. За требоваше себе вознаграждешя выше таксы, въ i -й 
разъ маклеръ подвергается денежному штрафу не свыше 
двойной суммы куртажа, а въ 3-ш разъ можетъ быть отре- 
шенъ отъ должности безъ права когда-либо занимать таковую.

Проектъ Положешя о биржахъ высказывается за недо
пустимость вознаграждешя свыше таксы, даже по соглашешю 
съ доверителями.

Допустимость уступки противъ таксы предусматривается 
уставомъ СПБ. биржи и инструкщями Одес., Шев., Каз., 
Рост., Ник., Б., E., Сам., А., Сар., Варш., Ниж., Орл. и Кал. 
биржъ. Объ этомъ совершенно умалчиваютъ уставъ Рыб. б., 
правила ярмарочной б. и инструкцш М. хл., Вор. и Либ. б. 
Инструкщя же Рижской биржи вполне категорически выска
зывается за недопустимость ни высшаго, ни низшаго противъ 
таксы вознаграждешя.

Установлеше таксы Уставомъ Торговымъ оставляется 
на усмотрение „местныхъ уставовъ и правилъ". Но призна
вая въ принципе, что маклеръ во всякомъ случае имеетъ 
право на вознаграждеше, Уставъ Торговый, на случай не- 
установлешя таксы въ томъ или другомъ „местномъ уставе" 
или „правилахъ", въ качестве нормальнаго признаетъ возна-

вотчинника по . . . аренде крестьянскихъ участковъ . . .  8) долги по- 
ставщикамъ предметовъ домашнихъ съестныхъ потребностей, за 4 
истекпие месяца, 9) положенный платежъ биржевымъ маклерамъ, за 
последит до открьгпя конкурса годъ, го) . . . вдове . . . утреннш 
даръ . . .  и i i ) требовашя лицъ, состоящихъ подъ опекою или попе- 
чительствомъ несостоятельнаго должника, а также его несовершенно- 
л^тнихъ детей и . . . жены . . .

37 с т .: Къ долгамъ втораго разряда относятся все, кроме пере- 
численныхъ въ предшедшей (36) статье, претензш.
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граждеше въ количестве 7 * # с ъ  каждой стороны по денеж- 
нымъ и вексельнымъ сдЬлкамъ и */,# по всемъ остальнымъ. 
Въ действительности, все функцюнируюшдя биржи восполь
зовались предоставленнымъ имъ правомъ установлять раз
мерь куртажа. Чаще всего фигурируютъ въ таксахъ '/* % 
и 7а ^) нередко выступаетъ и ‘/8 редко 7« и очень редко 
'/зо^У также редко i %, считая съ каждаго контрагента. 
Такимъ образомъ, вознаграждеше маклера колеблется отъ 
7io %  до 2^9 съ обоихъ контрагентовъ.

Размерь вознаграждешя обычно определяется извест- 
нымъ процентомъ съ цены сделки. Но встречается таксащя 
въ копёйкахъ съ весовой единицы или единицы емкости или 
меры.

Уставъ Рыбинской биржи и инструкцш Моск. хл. и Вор. 
биржъ определяютъ одинаковый размерь вознаграждешя 
безразлично по всемъ сделкамъ. Правила ярмарочной биржи 
и инструкщя Кал. биржи назначаютъ вознаграждеше въ за
висимости отъ суммы, на которую заключена сделка: при 
возвышенш ея выше известнаго предела (30.000 р. Ярм., 
ю.ооо р. Кал.) размерь куртажа понижается. Уставы Торго
вый и СПБ. биржи и инструкщи Одес., Шев., Каз., Рост., 
Ник., Б., E., Сам., Орл., JI. (и такса Риж., а также Варш.) б. 
установляютъ различныя ставки куртажа, смотря по роду 
сделки и по предмету ея. Инструкщи же Ниж., А. и Сар. 
биржъ совместили два последтя основашя разнообраз1я таксы: 
они определяютъ куртажъ по роду и предмету сделки и по- 
нижаютъ размерь его въ зависимости отъ возвышешя суммы, 
на которую заключена сделка.

Плата маклеру за трудъ по посредничеству определяется 
по таксе, установленной для той или другой биржи въ ея 
уставе или инструкщи, или же по спещальному, въ преде- 
лахъ таксы, соглашешю между маклеромъ и лицами, обра
тившимися къ его услугамъ. При отсутствш же такого со- 
глашешя и при отсутствш спещальной таксы, вознаграждеше 
маклеру определяется на оенованш общаго положительнаго 
закона, выраженнаго въ 644 ст. Уст. Торг., по коей куртажъ 
взимается „пополамъ съ покупателя и продавца". Эту норму 
закона не можетъ отменить или заменить обычай въ силу 
общаго юридическаго правила, по коему применеше обычая 
допускается лишь въ случаяхъ, не разрешенныхъ положи-
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тельнымъ закономъ1). Поэтому СПБ. коммерческы судъ въ 
одномъ изъ своихъ решены высказалъ ту мысль, что „въ 
виду положительнаго закона, определяющая право маклера 
на получеше куртажа не только съ продавца, но и съ поку
пателя, ссылка на существоваше обычая, по которому маклеръ 
довольствуется получешемъ куртажа только съ продавца, въ 
уважеше принята быть не можетъ" 2).

Положительный законъ и действующая на основанш его 
таксы гласятъ следующее.

У. Т. 644: Размеръ платы биржевымъ маклерамъ, 
или куртажа, а равно порядокъ его изменешя, опреде
ляются местными уставами и правилами (ст. 592); за не- 
имешемъ же особыхъ о семъ постановлены, плата бир
жевымъ маклерамъ и гофъ-маклерамъ, при заключены 
торговой записки, назначается пополамъ съ покупателя 
и продавца, по полупроценту съ каждаго, а по денеж- 
нымъ и вексельнымъ переводамъ по четверти процента, 
причемъ, по заведенному порядку, маклеры, по совер
шены покупки и продажи товаровъ, куртажныхъ денегъ 
тотчасъ не получаютъ, но подаютъ о такихъ деньгахъ 
счеты по окончаны года.

СПБ. i i i : Плата биржевымъ маклерамъ, или кур- 
тажъ, назначается, впредь до усмотрешя, по товарамъ 
пополамъ съ покупателя и продавца, по полупроценту 
съ каждаго, съ переводныхъ векселей одна восьмая про
цента съ продавца или векселедателя, съ прочихъ же 
денежныхъ оборотовъ одна восьмая процента съ заем
щика денегъ и съ продавца кредитныхъ обязательствъ, 
монетъ, золота и серебра; но биржевымъ маклерамъ 
предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ сего 
уступку добровольно.
Эта статья подверглась замене.
„Высочайше утвержденнымъ 3 декабря 1898 г. иоложе-

1) Уст. Гражд. Суд. 130 ст.: При постановленш р*Ьшешя мировой 
судья можетъ, по ссылке одной или об-Ьихъ сторонъ, руководство
ваться общеизвестными местными обычаями, но лишь въ томъ случае, 
когда применеше местныхъ обычаевъ дозволяется именно закономъ, 
или въ случаяхъ, положительно не разрешаемыхъ законами. Ср. i ст. 
Уст. Торг., 154 и 352 ст. Уст. Суд. Торг.

2) Реш. з мая 1882 г. по д. Пахомова съ Шпигелемъ. Вильсонъ, 
Суд. практика цо торг. дел. 1882— 1893 г. 145 стр.



шемъ Комитета Министровъ предоставлено Министру Финан
совъ устанавливать и изменять разм^ръ маклерскаго кур
тажа по всЬмъ вообще сд1злкамъ какъ биржевыхъ, такъ и 
корабельныхъ маклеровъ, при СПБ. бирже состоящихъ, со
гласно постановлешямъ о томъ общаго собрашя гласныхъ 
СПБ. биржи и, сообразно сему, статьи i i i  и 179 устава СПБ. 
биржи (Св. зак., т. XI ч. 2, изд. 1893 г. прил. I къ ст. 592 
Уст. Торг.) изложить следующимъ образомъ" 1) :

i i i  : Плата биржевымъ маклерамъ, или куртажъ, 
определяется и изменяется по постановлешямъ общаго 
собрашя гласныхъ СПБ. биржи, съ утверждешя Мини
стра Финансовъ2).

179: Куртажъ корабельнымъ маклерамъ опреде
ляется и изменяется по постановлешямъ общаго собра
шя гласныхъ СПБ. биржи, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Рыб. 20: Биржевые маклеры, состояшде при Рыбин
ской бирже, какъ при заключенш торговыхъ сделокъ, 
такъ и по денежнымъ и вексельнымъ переводамъ, име- 
ютъ право на получеше по одной четверти процента 
съ продавца и покупателя.

Ярм. 91: Плата биржевымъ маклерамъ на ярмарке 
определяется по четверти процента съ продавца и по
купщика. Если торговая сделка будетъ превышать 
сумму 30.000 рублей, то куртажъ маклеру, какъ съ про
давца, такъ и съ покупателя, полагается по одной вось
мой процента. Куртажъ платится маклеру по npieMe

1) Торгово-Пром. Газета 1899 г- № 67.
2) Въ Торгово-Промышленной ГазетЬ 1899г. 27 марта № 69 подъ 

рубрикой „Биржевыя известия“ напечатано: „На дняхъ состоялось 
общее собрате гласныхъ СПБ. биржи, въ которомъ обсуждался во- 
просъ о размере маклерскаго куртажа. Вопросъ этотъ уже неодно
кратно возбуждался и наконецъ въ последнемъ собранш решенъ окон
чательно. Маклерскш куртажъ установленъ въ одномъ размере для 
всехъ сделокъ съ фондами и дивидендными бумагами (акщями, паями 
и прочими обращающимися на бирже ценностями), а именно, предпо
ложено взимать 1/10% съ покупателя и съ продавца съ общей суммы 
по биржевой разценке бумагъ, т. е. по одному рублю съ тысячи. По 
курсовымъ сделкамъ 7 ю% установляется только съ продавца. Поста* 
новлеше собрашя гласныхъ подлежитъ утвержденш Министра Фи
нансовъ . . . Новыя правила о маклерскомъ куртаже, какъ намъ пе- 
редаютъ, предположено ввести съ i мая сего года".
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наличнаго товара или по подписанш контракта по кон- 
трактнымъ закупкамъ, но во всякомъ случай до оконча- 
шя ярмарки.

Инстр. Од. 9: Плата биржевымъ маклерамъ, или 
куртажъ, назначается: i) по товарнымъ сделкамъ — по
ровну съ продавца и покупателя, по полупроценту съ 
каждаго: 2) по переводнымъ векселямъ —  по одной вось
мой процента съ продавца и векселедателя; 3) по про- 
чимъ денежнымъ оборотамъ, равно по страховашямъ,—  
по одной восьмой процента съ заемщика денегъ и съ 
продавца кредитныхъ обязательствъ, монетъ, золота и 
серебра, и 4) по найму домовъ, магазиновъ и проч., 
одинъ процентъ съ каждой стороны. Впрочемъ, бирже
вымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, де
лать противъ сего уступку добровольно.

Инстр. Юев. 17: Плата биржевымъ маклерамъ, или 
куртажъ, назначается, впредь до усмотр^шя, по товарамъ 
7 4 % съ рубля съ покупателя и продавца вместе, или 
по Vs &  съ каждаго, по векселямъ, по продаже серебра 
и золота съ обеихъ сторонъ вместе по 1/8 % съ рубля; 
съ акщй, облигащй, государственныхъ и прочихъ, им^ю- 
щихъ стоимость на бирже, бумагъ —  также по 7ю % 
съ рубля по биржевой стоимости; но биржевымъ мак
лерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, делать про- 
тиву сего уступку добровольно.

Инстр. Каз. ю, Рост, ю, Ник. 17, Бак. 18, Елец. 19: 
Плата при заключенш торговыхъ записей1) определяется 
биржевымъ маклерамъ по 7 * % 2) (по полкопейки — Бак.) 
съ рубля съ продавца и съ покупателя3), а равно и фрах
товой суммы съ кладчика и съ доставщика4), а по де
нежнымъ и вексельнымъ переводамъ по 7 в ^  (по 7 4 ко* 
пейки —  Бак.) съ рубля; но биржевымъ маклерамъ пре
доставляется, когда пожелаютъ, делать противъ сего 
уступку.

1) „Сделокъ“ въ инстр. Елец. б.

2) „По */* копейки" въ инстр. Ник. и Елец. б.

3) Добавлено: „съ каждаго" въ инстр. Елец. б.

4) Словъ: „а равно и съ фрахтовой суммы съ кладчика и достав
щика" нетъ въ инстр. Ник., Бак. и Елец. б.
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Инстр. Сам. 19: Плата* биржевымъ маклерамъ при 
заключенш торговой записки, или куртажъ, согласно 
644 ст. XI т. Уст. Торг«, назначается съ покупателя и про
давца по 7 а % съ каждаго, а по денежнымъ и вексель- 
нымъ переводамъ и при производстве ссудъ подъ акцш 
й друпя процентныя бумаги по 7* % 5 но биржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, делать 
противъ сего уступку.

Инстр. Астр. 20, Сар. 19:
Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назна

чается пополамъ съ покупателя и продавца: за сделки 
на сумму до пяти тысячъ руб. по 1/2 %, за сделки отъ 
пяти до пятидесяти тысячъ !) по 7 4 %  и за сделки свыше 
пятидесяти2) по 78 % съ каждаго; съ заемщика же де
негъ и съ продавца кредитныхъ обязательству монетъ, 
золота и серебра3) во всякомъ случае по4) 7 8 &  съ по" 
купателя и продавца; впрочемъ биржевымъ маклерамъ 
предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ сего 
уступку добровольно.

Инстр. Варш. 28: Размеры платы биржевымъ мак
лерамъ или куртажа, применительно къ постановлетямъ, 
существующимъ по этому предмету относительно С.-Пе
тербургской и другихъ биржъ, назначаются (по?) опре- 
д^леню биржевого общества, съ утверждешя Министра 
Финансовъ. Во всякомъ случай маклерамъ предоста
вляется, когда пожелаютъ, делать противъ назначенныхъ 
размеровъ куртажа добровольную уступку.

Instr. Rig. 14: Als Aequivalent für ihre Verpflichtun
gen habein die Mäkler die in der Hochobrigkeitlich bestä
tigten Taxe angeordnete Mäklergebühr bei den von ihnen 
vermittelten und zum Abschluss gebrachten Geschäften zu 
gemessen. Diese gesetzlich festgestellte Mäklergebühr sol
len sie unverletzt erhalten und weder eine höhere Courtage, 
als die vorgeschriebene, abfordern, noch auf eine mindere 
pacisciren, indem diese Verletzung gleich schädliche Folgen 
mit sich führt und daher der erster en gleich zu erachten

1) Добавлено: „рублей“ въ инстр. Сар. б.
2) Добавлено: „тысячъ" въ инстр. Сар. б.
3) Добавлено: „а также акцш и облигацш и другихъ бумагъ, 

имЪющихъ стоимость на бирж^“ въ инстр. Сар. б.
4) Вместо: „во всякомъ случай по“ въ инстр. Сар, б .: „не свыше“.

12
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ist. Wenn ein Makler in Angelegenheit der Krone oder 
in Angelegenheit dieselben Rechte wie diese Geniessender 
beim Verkauf oder Ankauf von Waaren oder Werthpapie
ren gebraucht wird, so erhält er die Gebühr nur von der 
Privatperson, welche mit der Krone oder mit den die 
Rechte der Krone Geniessenden das Geschäft geschlossen 
hat, während er der Krone und den gleiche Rechte mit 
ihr Geniessenden seine Dienste unentgeltlich zu leisten hat.

По-русски это значить: 14: Въ качестве эквива
лента за свои обязанности маклеры пользуются маклер- 
скимъ куртажемъ, определеннымъ въ утвержденной над
лежащею властда таксе, при заключенныхъ при ихъ 
посредств^ сделкахъ. Этотъ законно установленный 
маклерскш куртажъ они должны получить ненарушимо 
и не должны требовать ни высшаго куртажа, ч^мъ пред
писанный, ни соглашаться на низипй, такъ какъ это на- 
рушеше ведетъ за собою равно вредныя послЪдств1я и 
посему должно разсматриваться равнымъ первому. Если 
маклеръ употребляется по д̂ Ьламъ казны или по д^ламъ 
пользующихся гЬми же правами, какъ последняя, при 
продаж  ̂ или покупке товаровъ или ценныхъ бумагъ, то 
онъ получаетъ куртажъ только отъ частнаго лица, ко
торое заключило сделку съ казною или съ пользующи
мися правами казны, въ то время какъ онъ обязанъ до
ставлять свои услуги казне и пользующимся одинаковыми 
правами съ ней безвозмездно.
Такса утверждена г. Лифляндскимъ губернаторомъ го 

февр. 1855 г. за № 1280 и дополнена съ соглаая ген.-губ. 
остз. губернш ген.-адъют., ген.-лейт. и высшихъ орденовъ 
кавалера Альбединскаго, согласно предложенш г. Лифл. 
губ. I мая 1869 г. № 4481. По таксе вознаграждеше маклеру 
полагается въ копейкахъ съ четверти, пуда, тонны, за 
гооо штукъ, смотря по предмету сделки, или же въ виде из- 
вестнаго % съ суммы сделки *).

i) Такса напечатана на 508— 510 стр. издашя Риж. бирж. ком. 
„Der Rigasche Börsen-Comite in den Jahren 1866— 1872". Riga, 1873 r. 
На основанш постановлешя общаго собрашя купечества 27 авг. 1891 г. 
думою 7 окт. 1891 г. утверждена новая такса, по коей при сумм-Ь сделки 
до тысячи р. маклеръ получаетъ 1 1/\ р., до 2 т. р. - -  2 р., до 3 т. р. —
2х 1ч р., до 5 т. р. —  4 Р-, ДО Ю т. р. —  5 р., до 20 т. р. —  f / 2 р., до 40 
т. р. —  ю р., а свыше 40 т. р. по */* за тысячу. См. Rigaer Handels- 
Archiv 1892 Heft I, 200—201 стр.
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Инстр. Орл. i8: Плата биржевымъ маклерамъ или 
куртажъ назначается, впредь до усмотр^шя, по товарамъ 
съ покупателя и продавца по одной половине процента 
съ рубля, съ каждаго; по векселямъ, по продаже сере
бра и золота, акщй, облигацш, государственныхъ и про
чихъ им1шщихъ стоимость на бирже бумагъ съ каждой 
стороны по съ рубля, по биржевой стоимости; но
биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, 
делать противъ сего уступку добровольно.

Instr. Lib. 17: Die den Börsen-Maklern bei Abschluss 
von Handelsnotirungen zustehende Courtage wird folgender- 
maassen festgesetzt: 1) für Waaren-Geschäfte l/8 %  des 
Verkaufspreises vom Verkäufer und vom Käufer, 2) Wechsel- 
discont 720 % vom Verkäufer und vom Käufer und 3) für 
Verkauf von Werthpapieren 7™# von jedem Contrahenten.

По-русски это значить: 17: Следуюицй биржевымъ 
маклерамъ при заключенш торговыхъ записей куртажъ 
установляется въ следующемъ размере: i) по товарнымъ 
сделкамъ V8 % съ продажной цены съ продавца и поку
пателя, 2) по вексельному дисконту 7ао %  съ продавца 
и покупателяи 3) по продаже ценныхъ бумагъ 7м 
съ каждаго контрагента.

Инстр. Ниж. 17 (по измененно 13 февр. 1896 г.): 
Плата при заключен in торговыхъ записей определяется 
биржевымъ маклерамъ съ общей суммы сделокъ поровну 
съ обеихъ сторонъ: i) по продаже товаровъ, парохо- 
довъ, по заказу и фрахтование) пароходовъ и судовъ) 
при сумме фрахта до 20,000 руб., по 74 %  ’> 2) по фрахто- 
ванш пароходовъ и судовъ при сумме фрахта свыше 
20,000 р.; по денежнымъ и вексельнымъ переводамъ по 
7в %'» З) по продаже и заказу прочихъ судовъ, по 
аренде пароходовъ и судовъ, независимо отъ суммы 
сделки, по 7а % ; 4) за отдачу на сводку и подъемъ по- 
рожнихъ судовъ по <2,%. Маклерамъ предоставляется 
добровольно делать противъ означенной таксы уступки.

Инстр. Кал. 23: Плата биржевымъ маклерамъ или 
куртажъ определяется съ покупателя и продавца сле- 
дующимъ образомъ: за сделки на сумму до ю,ооо руб. 
по 7а а за сделки свыше этой суммы —  за первые 
ю,ооо руб. по 7а %•) а за остальные по 74 %  съ каждой

12*
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стороны. Биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда 
пожелаютъ, делать противъ сего уступки добровольно.

Инстр. Моск. хл. 23, Вор. 24:
Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ опреде

ляется съ покупателя и продавца по 7 4Х  съ каждой 
стороны.

Проектъ 8о: Куртажъ биржевымъ маклерамъ опре
деляется по таксе, устанавливаемой биржевымъ коми
тетомъ; возвышеше таксы, по соглашешю съ довери
телями, не допускается.

Улож. о нак. 1305 '): Маклеры, за возвышеше платы 
за труды свои, сверхъ установленной закономъ, подвер
гаются, сверхъ возвращешя излишне взятыхъ ими де
негъ: въ первый разъ, денежному взысканш не свыше 
пятидесяти рублей; во второй, такому жъ взысканш не 
свыше ста рублей; а въ третш, отрешенно отъ должно
сти, съ воспрещешемъ впредь исправлять подобныя.

Улож. о нак. 1317: За взя^е куртажа выше уста
новленная), биржевой маклеръ подвергается: взысканш 
не свыше двойной суммы онаго.

Изобличенный въ семъ более двухъ разъ, на осно
ванш предшедшей 1305 статьи, отрешается отъ долж
ности, съ воспрещешемъ впредь исправлять подобныя.

§58. П о л у ч е н 1е м а к л е р о м ъ  в о з н а г р а ж д е н i я.

Маклеръ получаетъ вознаграждеше за свой трудъ по 
посредничеству при заключенш сделки. Поэтому, если бы 
начатые при посредстве маклера переговоры не привели къ 
какимъ-либо результатамъ, если бы они были прерваны и 
сделка не была бы заключена, то маклеръ не имелъ бы права 
на вознаграждеше и не могъ бы требовать его. Другими 
словами, право маклера на вознаграждеше возникаетъ лишь 
въ тотъ моментъ, когда сделка можетъ быть разсматриваема 
въ качестве заключенной при посредстве маклера, т. е. после 
того, какъ обоимъ контрагентамъ будутъ вручены маклер
сшя записки о состоявшейся сделке2). Но разъ сделка за-

't) Эта статья относится непосредственно не къ биржевымъ мак
лерамъ, а къ городовымъ и т. п.

2) П. Г1. Цитовичъ, Очеркъ основныхъ понятш торг. права, 65 стр., 
А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, 271 стр., Г. Ф. Шершеневичъ, Курсъ  
торг. права, 329 стр.



ключена, маклеръ прюбр-кгаетъ право на вознаграждеше, 
хотя бы сделка впоследствш i не осуществилась или потому, 
что стороны по взаимному согласно отступились отъ нея, 
или потому, что одна изъ сторонъ до срока исполнешя сделки 
впала въ несостоятельность. Въ этомъ смысл'!; состоялось 
решеше СПБ. коммерческая суда, который призналъ, что 
„право маклера на получеше причитающагося ему куртажнаго 
вознаграждешя выражено закономъ совершенно безусловно, 
какъ плата за труды по посредничеству (ст. 2472, нын'Ь 644 ст. 
т. XI Уст. Торг.) и даже при несостоятельности счеты о кур- 
тажныхъ деньгахъ удовлетворяются сполна (ст. 1978 и 2477 
т. XI, ныне 599 и боо ст. У. С. Т.); следовательно, маклеръ 
получаетъ полное удовлетворете р тогда, когда самая сделка, 
вследств1е несостоятельности заключившихъ он}гю лицъ, мо
жетъ быть не выполнена“ 1). При этомъ СПБ. коммерческш 
судъ призналъ, что право маклера на вознаграждеше вовсе 
не обусловлено точнымъ исполнешемъ съ его стороны обя
занностей по отношенш къ веден! ю маклерской книги: 
„Изъ законовъ, определяющихъ обязанности биржевыхъ 
маклеровъ, нельзя вывести заключешя, чтобы право маклера 
на получеше куртажа поставлялось въ зависимость отъ точ- 
наго выполнешя возлагаемой на него ст. 2463 (ныне 636) 
т. XI Уст. Торг. обязанности относительно внесешя торговой 
записки отъ слова до слова въ данную ему правительствомъ 
книгу. По силе 2512 (ныне 637) ст. XI т. Уст. Торг. мак
леры при СПБ. порте не обязываются вносить даваемыя ими 
договаривающимся сторонамъ записки отъ слова до слова 
въ шнуровую книгу, но имъ дозволяется заносить въ свои 
книги каждую сделку съ означешемъ всехъ условш, на ко
торыхъ она учинена. Засимъ на основанш 1631 и 2506 ст. 
XI т. Уст. Торг. (ныне 97 ст. уст. СПБ. б. и 268 ст. У. C. Т.) 
невнесеше записки маклеромъ въ свою книгу не можетъ слу
жить основашемъ къ признашю записки, обоюдно подписан
ной, недействительною" ‘).

Инструкщя Юевской биржи указываетъ, кроме того, на 
тотъ случай, когда сделка будетъ не выполнена по вине 
одного изъ контрагентовъ: и въ этомъ случае куртажъ упла
чивается полностпо; но онъ, во i -хъ, уплачивается однимъ

i) Piin. 3 мая 1882 г. по д. Пахомова съ Шпигелемъ. См. Виль- 
сонъ, Суд. практ. по торг. дЬламъ 1882— 1893 г., 145 стр.
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только не устоявшимъ контрагентомъ и, во 2-хъ, поступаетъ 
въ пользу маклера только въ половинномъ размере, другая 
же половина куртажа зачисляется въ фондъ вспомохцество- 
вашя инвалиднымъ маклерамъ').

Право маклера на вознаграждеше пользуется особой за
щитой закона: сумма вознаграждешя въ случае открьтя не
состоятельности лица, обязаннаго къ уплате, причисляется 
къ долгамъ особо привилегированнымъ, къ долгамъ перваго 
разряда, удовлетворяемымъ полностш и ранее другихъ. 
Впрочемъ, эта привилепя установлена лишь для маклерскаго 
куртажа за одинъ последит годъ2).

Маклеръ получаетъ вознаграждеше за свои услуги 
только съ частныхъ лицъ.. По отношешю къ казне онъ обя
занъ оказывать услуги безмездно. Въ случае обращешя къ 
его содействш со стороны казны маклеръ довольствуется, 
такимъ образомъ, только половиннымъ вознаграждешемъ, 
получаемымъ отъ частнаго лица, съ которымъ казенное упра- 
влеше заключило при посредстве маклера ту или другую 
сделку. Такъ постановляетъ Уставъ Торговый. То же по
вторяюсь уставъ СПБ. биржи и инструкцш А., Сар., Орл., 
Ниж., E., Вор., JI. и Варш. биржъ.

У. Т. 645: Маклеръ, употребленный по д^ламъ ка- 
зеннымъ при продаж^ и покупке товаровъ или при ка- 
зенныхъ денежныхъ и вексельныхъ переводахъ, полу
чаетъ плату только съ того частнаго лица, съ которымъ 
казенное место имело дело, отъ казны же ничего не 
получаетъ.

СПБ. 113, инстр. Астр. 22, Сар. 21, Орл. 19, Ниж. 19, 
Елец. 21, Вор. 26:

Въ казенныхъ сделкахъ плату биржевой маклеръ3) 
получаетъ только съ того частнаго лица, съ которымъ 
казенное место дело иметь будетъ.

Instr. Lib. 18: Bei Kronsgeschäften erhält der Börsen- 
Makler die Courtage nur von derjenigen Privatperson, mit 
welcher die Kronsbehörde zu thun haben soll.

1) C m . 18 и 19 ст. инстр. Щев. б. въ § 59.
2) См. 598— боо ст. У. С. Т. и 36 ст. прил. къ 1899 ст. У. Гр. Суд. 

въ § 59.
3) „Биржевой маклеръ плату" въ инстр. Астр., Сар., Орл., Ниж. 

и Елец. б.
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Инстр. Варш. 30: Въ сдФлкахъ, заключаемыхъ ка
зенными местами съ частными лицами, биржевые мак
леры получаютъ плату только съ сихъ поагЬднихъ.

§59. Вр е мя  п о л у ч е н 1я к у р т а ж а  и д а в н о с т ь  для 
т р е б о в а н 1 я  его.

Право маклера на получеше вознаграждешя за содЬИ- 
CTßie возникаетъ немедленно по заключенш сделки, но осу
ществляется нисколько позднее. Маклеръ получаетъ кур
тажъ чаще всего по исполненш сделки. Такой порядокъ 
санкцюнированъ инструкщей Шевской биржи (х8ст.), прави
лами ярмарочной биржи, —  по отношенш къ сделкамъ о 
наличномъ товаре, —  и обычаями другихъ биржъ ‘). Къ тому 
же въ сущности сводится и постановлеше Устава Торговаго. 
Посл'Ьднш констатируетъ наличность „заведеннаго порядка“ 
(usance), по коему маклеры подаютъ своимъ препоручителямъ 
счетъ о причитающемся вознаграждении по окончанш года, 
когда въ большинстве случаевъ сделки, предполагается, бу
дутъ уже реализованы. Въ этомъ счете, оплачиваемомъ 
гербовымъ сборомъ въ 8о или 15 коп., смотря по сумме счета, 
маклеръ указываетъ все сделки, заключенныя въ течете 
года при его посредстве лицомъ, къ которому предъявляется 
счетъ. Этогь счетъ 2476 статьей2) Устава Торговаго изда- 
шя 1857 года признавался неопровергаемымъ актомъ.

2476 ст.: Счеты о куртажныхъ деньгахъ, маклерами 
подаваемые, ни въ какомъ случае опровергнуты быть 
не могутъ, ибо они составляюгь выпись изъ шнуровыхъ 
ихъ книгъ.
Поэтому и общее собрате Сената 23 шля 1848 г. по д. 

Шемякина признало, „что счеты маклеровъ о куртажныхъ 
деньгахъ, какъ составляюшде выписки изъ ихъ шнуровыхъ 
книгъ, ни въ какомъ случае опровергнуты быть не могутъ". 
Напротивъ, СПБ. ком. судъ 15 тн я  1870 г. по д. Герке съ 
Михайловымъ „призналъ, что счеты маклера о куртажныхъ 
деньгахъ могутъ иметь доказательную силу только въ томъ 
случае, когда действительность самой сделки, упоминаемой

1) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, I вып., 271 стр.
2) Эта статья помещена была въ I-ой гл. 3 разд. V  кн. У. Т., 

трактовавшей „о маклерахъ и нотар1усахъ вообще".
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въ маклерской книге, не подлежитъ сомненда"*). Но тотъ 
же СПБ. ком. судъ ю  тия 1885 г. по д. Безнина съ Андрее-5 
вымъ и Флорелемъ призналъ, что „по закону куртажные 
счета, подаваемые маклерами, не могутъ быть опровергаемы, 
ибо они составляютъ выпись изъ ихъ шнуровыхъ книгъ 
(ст. 2476 т. XI ч. 2 Уст. Торг.)" 2).

Согласно ныне действующему закону, требоваше мак
леромъ вознаграждешя за последнш годъ является особо 
привилегированнымъ: въ случае несостоятельности платель
щика требоваше маклера относится въ i -й разрядъ долговъ, 
удовлетворяемыхъ прежде другихъ и вполне, а не по раз
верстке.

Подачей счета и получешемъ по нему погашаются все 
претензш маклера къ своему препоручителю. Поэтому СПБ. 
коммерческш судъ въ одномъ изъ своихъ решенш постано- 
вилъ: „маклеру после подачи куртажныхъ счетовъ и учине- 
шя по нимъ разсчета, не въ праве требовать платежа кур
тажа по такимъ статьямъ, изъ которыхъ иныя имъ самимъ 
были въ прежде поданныхъ счетахъ выпущены, а друпя по
казаны въ меньшемъ размере" 3).

Предъявлеше счета о куртаже установляетъ моментъ 
для разсчета маклера съ другими лицами, съ которыми онъ 
имелъ общш интересъ въ полученш куртажа. „По закону 
маклеры подаютъ счета о причитающихся имъ куртажныхъ 
деньгахъ по окончанш года. Поэтому, если маклеръ обязался 
изъ заработаннаго имъ куртажа уплачивать определенную 
долю третьему лицу, то разсчетъ маклера съ своимъ контра- 
гентомъ по сему обязательству можетъ быть учиненъ лишь 
по темъ сделкамъ, по которымъ имъ, маклеромъ, уже поданы 
куртажные счета" 4).

Итакъ, время для гюлучешя маклеромъ куртажа опреде
ляется или истечешемъ года (У. Т.) или исполнешемъ сделки

1) См. Мартенсъ, Оп. ком. I т. 96 стр.
2) См. Вильсонъ, Суд. практ. 1882— 1893 г » *4  ̂ стр.
3) Р^ш. 2 шня 1877 г. по д. Фанъ-деръ-Флита съ Эльбенъ. См. 

Мартенсъ, Оп. ком. I т. 96 стр.
4) Такъ формулируетъ сущность р еш етя  СПБ. ком. суда го шня 

1885 г. по д. Безнина съ Андреевымъ и Флорелемъ В. Вильсонъ, С}̂ д. 
практ. 1882— 1893 г., 146 стр. Зд^сь скрывается косвенное признаше 
возможности для маклера прибегать къ содййствш другихъ лицъ при 
исполненш поручешя. Ср. § 39.
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(Юев. и обычаи другихъ биржъ). Правила ярмарочной биржи 
определяют^, время получешя вознаграждешя различно, 
смотря по характеру сделки: если сделка состоялась о на- 
личномъ товаре, то вознаграждеше уплачивается маклеру по 
npieMe его, если же сделка заключена о поставке товара, то 
плата маклеру выдается по подписанш контракта.

На случай неисполнения сделки по вине одного изъ 
контрагентовъ инструкщя Шевской биржи установляетъ пра
вило, въ силу котораго маклеръ въ такомъ случае получаетъ 
лично для себя только половину куртажа, а другая половина 
вознаграждешя поступаегь въ особый фондъ вспомощество- 
вашя инвалиднымъ маклерамъ. При этомъ куртажъ уплачи
вается не обоими контрагентами, какъ бы следовало по об
щему правилу, а однимъ лишь неаккуратнымъ контрагентомъ*).

Въ Уставе Торговомъ указывается лишь время, когда 
„по заведенному порядку" можетъ быть предъявленъ счетъ 
о куртажныхъ деньгахъ. Въ правилахъ ярмарочной биржи 
отмечается и конечный срокъ предъявлешя его и окончатель
н ая  разсчета по нему: не позже закрьтя ярмарки. Уставъ 
СПБ. биржи и инструкцш д биржъ —  Сам., А м Сар., Варш., 
Ниж., Ник., Б., Е. и Вор. —  назначаютъ этотъ конечный 
срокъ по истеченш 12 месяцевъ со дня заключешя сделки2). 
По пропуске этого срока маклеръ лишается права на кур
тажъ. По буквальному смыслу приведеннаго постановлешя 
девяти биржъ, установляется годовой давностный срокъ для 
требовашя маклеромъ вознаграждешя за его услуги 3). Но

1) След., маклеръ получаетъ вознаграждеше во всякомъ случай. 
Ср. выше § 58. Маклеръ лишается куртажа лишь въ случай какого- 
либо опущешя съ своей стороны или въ случай нарушешя своихъ 
обязанностей. Напр., за совершеше сделки свыше принадлежащихъ 
контрагентамъ правъ торговли (ср. выше 133 стр. i сн.), за прежде
временную огласку сделки (Ул. о нак. 1316 ст. см. § 45), за взят1е кур
тажа свыше таксы (Улож. о нак. 1317 ст. см. § 57).

2) По уставу Одес. б. еще въ изд. У. Т. 1887 г. (39 ст. Ill прил. 
къ 592 ст.) установленъ былъ тринадцатимесячный срокъ. Въ инстр. 
Одес. б. 1894 г- °  сроке уже не упоминается, какъ и въ уставе 1890 г.

3) А. П. Башиловъ, Рус. торг. право, i вып., 272 стр., Г. Ф. Ш ер- 
шеневичъ, Курсъ торг. права, 1888 г , 329 стр. Давностный срокъ для 
требовашя маклеровъ другихъ биржъ общш, т. е. десятилетнш, кото
рый долженъ исчисляться, ‘по мнешю проф. Г. Ф. Шершеневича, съ 
истечешя срока, установленнаго „по заведенному порядку" для предъ
явлешя счета о куртажныхъ деньгахъ, т. е. по истеченш того года, 
въ который сделка заключена.
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если это и такъ, то едва ли это можетъ быть признано спра
ведливыми Настоящее постановлеше было бы целесообраз
нее истолковать по связи съ п. го ст. 599 Уст. Суд. Торг. 
Уставъ Суд. Тор. признаетъ право маклера на вознагражде- 
Hie за последнш годъ его услугъ особо привилегированнымъ. 
Оно относится, въ случае открьтя несостоятельности по 
деламъ препоручителя, къ претенз1ямъ перваго разряда, удо- 
влетворяемымъ прежде всехъ и сполна. О вознагражденш 
же за предшествующее годы Уставъ умалчиваетъ и темъ 
самымъ предоставляетъ конкурсному управленда право от
нести это требоваше о вознагражденш къ одному изъ сле
ду ющихъ разрядовъ. При буквальномъ же пониманш упо- 
мянутаго выше пocтaнoвлeнiя девяти биржъ и при наличности 
констатированнаго Уставомъ Торговымъ „заведеннаго по
рядка" получается нечто мало удобоисполнимое: „заведенный 
порядокъ" требуетъ предъявлешя счетовъ по истеченш года, 
а упомянутое постановлеше обязываетъ маклера предъявить 
свое требоваше до истечешя 12 месяцевъ и просрочившаго 
маклера лишаетъ права на заслуженное имъ вознаграждеше. 
Особенно затруднительно положеше того маклера, при посред
стве коего сделка заключена въ начале гражданскаго года, 
если подъ выражешемъ 644 ст. У. Т. „по окончанш года" 
разуметь окончаше гражданскаго года. По „заведенному 
порядку", признанному и закономъ, маклеръ не можетъ тре
бовать вознаграждешя, а по правиламъ девяти биржъ онъ 
обязанъ требовать его, иначе право на вознаграждеше по
гашается давностш. Кроме того, последнее постановлеше 
является недостаточно согласованнымъ съ 599 и др. ст. Уст. 
Суд. Торг. Поэтому нельзя не признать его неудачно фор- 
мулированнымъ*).

1) Было бы более целесообразно и согласно съ 599 ст. У. С. Т. 
правило 9 биржъ изложить такъ: „по истеченш 12 месяцевъ по со
вершенш сделки право маклера на вознаграждеше утрачиваетъ харак- 
теръ особо привилегированна™“.

Считаемъ не лишнимъ привести здесь те основашя, кои побу
дили въ свое время законодателя отнести право маклера на вознагра
ждеше къ особо привилегированнымъ. Высочайшее утверждеше мне- 
шя Гос. Совета въ этомъ смысле последовало 29 декабря 1826 года. 
Основашя приведены въ Сенатскомъ указе ю февраля 1827 года (П. 
С. 3 . № 897). „i) Биржевые гофъ-маклеръ и маклера, не имея права, 
подъ опасешемъ лишешя должности, ни на свой, ниже на чужой счетъ
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У. Т. 644: . . . по заведенному порядку, маклеры, 
по совершены покупки и продажи товаровъ, куртаж
ныхъ денегъ тотчасъ не получаютъ, но подаютъ о та
кихъ деньгахъ счеты по окончанш года.

Уст. о герб. сб. изд; 11893 г. 16 ст.: Счеты, соста
вляемые маклерами (Уст. Торг. ст. 644) и браковщиками, 
подлежать простому гербовому сбору: въ 8ок. за каж
дый листъ —  когда сумма куртажныхъ денегъ немение 
15 РУб-, и въ 15 коп. за листъ—  когда сумма сихъ де
негъ мен^е 15 рублей.

Уст. о герб. сб. 1893 г. ст. н о : . . . отъ просителя 
требуется установленное число марокъ надлежащаго 
достоинства, накладываемыхъ и погашаемыхъ въ присут
ствш просителя самимъ . . . должностнымъ лицомъ, ко
торое при этомъ производить вышеустановленную над
пись (т. е. годъ, месяцъ и число, согласно 107 ст. Уст. 
о герб, сб.) въ нижней части марки и перекрещиваетъ 
верхнюю часть ея. Такимъ же порядкомъ погашаются 
маклерами и браковщиками марки на составляемыхъ 
ими счетахъ и краткихъ запискахъ (ст. 16 и 20 п. 2) . . .

производить торги, къ классу коммерческихъ людей принадлежать не 
могутъ; а потому было бы несправедливо, если претензш ихъ считать 
наравне съ теми претенз!ями, которые по торговле возникли. 2) Что 
счеты гофъ-маклера и маклеровъ о куртажныхъ деньгахъ ни въ какомъ 
случае опровергнуты быть не м огутъ: ибо они ничто иное, какъ вы
пись изъ шнуровыхъ ихъ книгъ; а книги, или журналъ маклерсшя, 
по силе регламента магистрата 1721 года, имеютъ законную силу, какъ 
протоколъ въ суде. 3) Что по общезаведенному порядку маклера кур
тажныхъ денегъ, по совершенш продажи, или покупки товаровъ, ни
когда тотчасъ не получаютъ, но подаютъ о таковыхъ деньгахъ счеты 
по окончанш года, и 4) что указомъ 1717 года марта 17 дня куртаж- 
ныя, получаемыя гофъ-маклеромъ и маклерами, деньги названы трудо
выми, что самое подтверждено и указомъ 1731 года февраля 8 (ген- 
варя 22) дня, въ которомъ между прочимъ сказано: „брать маклерамъ 
за трудъ при продажахъ и покупкахъ съ однихъ купцовъ“. А  устава 
о банкротахъ i части § 89 повелено: „прежде всего сполна заплатить 
церковныя деньги и удовлетворить за службу и работу прикащиковъ 
банкротовыхъ и прочихъ служителей, мастеровыхъ и работныхъ лю
дей“. По всемъ таковымъ уважешямъ общее собрате Прав. Сената . . . 
полагало: что гофъ-маклеръ и маклера не могутъ быть причтены къ 
удовлетворенш къ прочимъ кредиторамъ несостоятельныхъ должни- 
ковъ, но подлежатъ къ полному удовлетворенш предпочтительно, со
гласно устава о банкротахъ i части § 89“.
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У. C. T. 598: . . . долги разделяются на следуюице 
четыре разряда: i) долги, подлежашде удовлетворенда 
сполна . . .

У. С. Т. 599: Къ долгамъ перваго разряда причи
сляются : . . . ю) положенный платежъ биржевымъ мак
лерамъ и работникамъ за одинъ последнш годъ . . .

У. С. Т. 600: Cin долги (599 ст.) удовлетворяются 
изъ иервыхъ поступившихъ въ распоряжеше конкурс
н ая  управлешя суммъ. Если бы не достало им^шя на 
удовлетвореше долговъ сего разряда сполна, то изъ 
оныхъ удовлетворяются церковные долги сполна, а про- 
4ie по соразмерности.

Временныя правила о производстве делъ о несостоя
тельности въ губершяхъ Прибалтшскихъ (прил. къ 1899 
статье У. Гр. Суд.) ст. 36: Къ долгамъ перваго разряда 
причисляются и удовлетворяются изъ первыхъ, поступив
шихъ въ распоряжеше конкурснаго управлешя, суммъ, по 
нижеследующей очереди: . . .  9) положенный платежъ 
биржевымъ маклерамъ за последнш до открытая конкурса 
годъ . . .

Инстр. Шев. 18: Куртажныя деньги маклеры полу- 
чаютъ немедленно по исполненш совершеннаго между 
сторонами договора. Если бы какая-либо изъ сторонъ, 
совершившихъ договоръ, не устояла въ исполненш его, 
хотя бы за то и не последовало съ другой стороны претен- 
зш, или же дело окончено миролюбнымъ соглашешемъ, 
то во всякомъ случае неустоявшая сторона обязана 
уплатить следуемый куртажъ полностаю за обе стороны.

Инстр. Юев. 19: Половина куртажа, взысканная 
въ такихъ случаяхъ, поступаетъ маклеру, совершившему 
невыполненную сделку, а другая —  въ составъ капитала, 
предназначеннаго для вспомопхествовашя престарелымъ 
и къ занятаямъ неспособнымъ маклерамъ.

Ярм. 91: . . . Куртажъ платится маклеру по npieMe 
наличнаго товара или по подписанш контракта по кон- 
трактнымъ закупкамъ, но во всякомъ случае до окон- 
чашя ярмарки.

СПБ. и г, инстр. Сам. 20, Астр. 21, Сар, 20, Варш. 29, 
Ниж. 18, Ник. 18, Бак. 19, Елец. 20, Вор. 25:

По истеченш двенадцати месяцевъ по совершенш1)
i) „Со времени совершешя“ въ инстр. Сам. б.
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торговой сделки, маклеръ лишается права на куртажъ, 
если онъ не требовалъ онаго въ показанное время и ') 
не представлялъ нигде своей претензш въ случае не
получения.

IX. Подведомственность маклера, какъ долж- 
ностнаго лица.

§ 6о. П о д в е д о м с т в е н н о с т ь  б и р ж е в ы х ъ  
м а к л е р о в ъ .

Какъ лица, несушдя общественный обязанности, какъ лица 
„должностныя", маклеры находятся въ веденш, съ одной 
стороны, органовъ правительственныхъ, съ другой, органовъ 
биржевого управлетя.

Они, какъ и rfc учреждешй, при коихъ они с о с т о я т ъ , 

подлежать н+.д+лию тЬхъ же органовъ правительственной 
власти, какъ и самыя биржи. Они „подчинены" Департа
менту Торговли и Мануфактуръ, въ коемъ сосредоточиваются 
все дела, касаюшдяся биржъ, или же, находясь въ „веденш“ 
его, подчинены непосредственно местному губернатору.

Департаментомъ они утверждаются въ своемъ званш2), 
иногда отъ него же получаютъ маклерскую книгу, знакъ, 
печать и предписаше на вступлеше въ должность3), сюда же 
маклеры отдельныхъ биржъ обязаны представлять на хра- 
нен1е свои книги4). Департаменту же сообщается объ ихъ 
упущешяхъ, провинностяхъ и т. п.8). Отъ Департамента же 
зависитъ ихъ увольнеше.

Въ отдкльнымъ случаяхъ дела, касаюнцяся маклеровъ, 
восходятъ на разсмотреше лица, стоящаго во главе Мини
стерства, въ составъ коего входитъ Департаментъ Т. и М. 
Такъ, Министръ Финансовъ распоряжается объ увольненш 
маклера отъ должности безъ прошешя6). По предписашю 
Министра Финансовъ, производится ревизия маклерскихъ

1) Дал^е изложено такъ: „и не заявлялъ о своей претензш на 
получеше куртажа“ въ инстр. Сам., Ник., Бак. и Елец. б.

2) Ср. выше § 24.
3) Ср. выше § 25 и 26.
4) Ср. выше § 34 и 35.
5) Ср. ниже § 70.
6) Ср. выше 135 и 136 стр.
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книгъ. Результаты ревизш представляются непосредственно 
Министру Финансовъ1).

Маклеры отдельныхъ биржъ (Ярм., Риж., Ирк.) въ от
дельныхъ отношешяхъ подчинены местной губернской власти, 
напр., ею они утверждаются въ своей должности2).

До недавняго времени маклеры Одесской, Таганрогской и 
Ростовской на Дону биржъ (и Архангельскаго порта)3) нахо
дились въ вед^нш коммерческихъ судовъ. Въ настоящее время 
маклеры состоятъ въ ведант биржевыхъ комитетовъ, а въ Ар
хангельске —  городской управы. Варшаваие маклеры пред
ставляютъ свои книги для скрепы и для хранешя въ архиве 
въ коммерческш судъ4). Тамъ, где сохранились коммерче- 
сюе суды5), маклеры подсудны этимъ судамъ.

Маклеры отдельныхъ биржъ4) по поводу скрепы и хра
нешя своихъ книгъ им^ютъ отношеше къ казеннымъ палатамъ.

Ближажшй же надзоръ за дгЬйств1ями маклеровъ вве
ряется биржевому комитету, за исключешемъ Рижской биржи, 
маклеры которой подчинены были веттгерихту, ныне город
ской управе (именно торговой депутацш)6). Наблюдете 
биржевого комитета касается разныхъ сторонъ деятельности 
маклера. Комитетъ следить за исправнымъ исполнешемъ 
обязанностей со стороны маклера, за котировкою ценъ (тамъ, 
где къ тому призваны маклеры), за обозначешемъ въ маклер
скихъ запискахъ количества товара въ весовой единице, а 
ценъ въ коггЬйкахъ и т. д. Въ случаяхъ оказавшейся не
исправности или непригодности маклера комитетъ, по реше- 
нш общаго собрашя биржевого общества, входитъ съ пред- 
ставлешемъ въ Департаментъ Т. и М. объ устраненш мак
лера отъ должности. Комитетъ же разсматриваетъ жалобы 
на маклеровъ, налагаетъ на нихъ денежные штрафы, а ярма
рочный биржевой комитетъ можетъ даже лишить виновныхъ 
маклерской должности. Тотъ же комитетъ следить и за

1) Ср. выше § 32.
2) Ср. выше § 24, а также Руссшя биржи II вып. §§ 9, 17, 50.
3) „Въ Архангельск^ биржи нЪтъ и, вероятно, не скоро будетъ". 

Торг.-Пром. Газета 1899 г. № 79. Это замечаше относится и къ при
мечаний къ 634 ст. У. Т. см. на 119 стр.

4) См. выше §§ 28 и 34.
5) Коммерчесше суды остались лишь въ СПБ., Москве, Одессе 

и Варшаве.
6) См. выше I сн. на 27 стр.
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тЬмъ, по какому виду проживають маклеры на ярмарка. 
Ярмарочный и Иркутсшй биржевые комитеты даже избираютъ 
маклеровъ. Назначеше маклеровъ поставлено въ зависимость 
отъ биржевого комитета нроектомъ Положешя о биржахъ.

Въ наблюденш за д^йсгаями биржевыхъ маклеровъ при- 
нимаетъ учаспе и старшш (или: гофъ-) маклеръ, которому 
биржевые маклеры должны доставлять св-Ьд-Ьтя о заключен- 
ныхъ ими сд’Ьлкахъ, о цтЬнахъ и т. п.1).

Рыб. 23: Рыбинская биржа, комитетъ ея и нахо
дящиеся при ней маклеры подчиняются Департаменту 
Торговли и Мануфактуръ3).

Ярм. 73: Нижегородская ярмарочная биржа, ея бир
жевой комитетъ и биржевые маклеры состоятъ въ irk- 
д'Ьнш Министерства Финансовъ; но по всЬмъ тЬмъ 
предметамъ, по которымъ СПБ. биржа подлежитъ Де
партаменту Т. и М., Нижегородская ярмарочная биржа 
и состояние при ней маклеры зависятъ отъ биржевого 
комитета и отъ мФстнаго губернатора3).

Ярм. 86: . . . одинъ старшш маклеръ, которому 
подчинены Bcfe npo4ie биржевые маклеры.

Инстр. Кал. го, Моск. хл. 20:
Биржевые маклеры состоятъ въ в^д^ти Департа

мента Торговли и Мануфактуръ, подъ ближайшимъ над- 
зоромъ биржевого комитета.

Instr. Rig. 3: Die Mäkler sind in allen ihren amtlichen 
Beziehungen dem Wettgerichte untergeordnet; sie haben 
daher alle Aufträge desselben gehörig zu erfüllen und allen 
Anordnungen desselben genau nachzukommen; auch dürfen 
sie nicht ohne von dem Wettgerichte erbetenen und erhal
tenen Urlaub ihre amtlichen Geschäfte einstellen und sich 
aus der Stadt entfernen. По-русски это значить:

3: Во всЬхъ своихъ служебныхъ отношешяхъ мак
леры подчиняются веттгерихту; посему всЬ поручешя 
его они должны, какъ с.тЬдуетъ, исполнять и точно с.тЬ-

1) Ниже приводятся относяпцяся къ настоящему параграфу по- 
становлешя только гЬхъ уставовъ и инструкцш биржъ, въ коихъ особо 
упоминаются маклеры. На аналогичныя же постановлешя другихъ уста
вовъ и инструкщй, однако не упоминающихъ спещально о маклерахъ, 
сделаны ссылки въ слЪдующихъ сноскахъ.

2) Ср. Руссия биржи II вып. §§ 8, ю, и , хб.
3) Ср. тамъ же §§ 8, 17 и 50.
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довать всЬмъ его распоряжешямъ; они не могутъ также 
безъ испрошеннаго и полученнаго разрешешя веттге
рихта прюстанавливать свои служебныя дгЬйств1я (дела) 
и удаляться изъ города.

Од. 28: Къ обязанностямъ биржевого комитета от
носится : . . . 7) надзоръ . . .  за д^йсгаями состоящихъ 
при бирже маклеровъ и другихъ подведомственныхъ 
биржевому комитету лицъ и артелей рабочихъ . . .

Шев. 40, Моск. 39, Орл. 32, Либ. 26, Ник. 26, Бак. 26, 
Елец. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. хл. 25, Вор. 25:

Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся *): 
. . . надзоръ . . .  за дейсгаями состоящихъ при бирже 
маклеровъ и другихъ подведомственныхъ2) комитету 
лицъ.

Кал. 25, М. хл. 25, Вор. 25:
Къ обязанностямъ комитета относятся: . . . 
ю) наблюдете за котировкою ценъ на хлеба и 

продукты изъ нихъ и издаше бюллетеней.
Прим.:  Порядокъ котировки ценъ на хлеба и про

дукты изъ нихъ и издашя бюллетеней определяется осо
быми правилами, вырабатываемыми биржевымъ комите
томъ и утвержденными, по одобренш ихъ биржевымъ 
обществомъ, Министромъ Финансовъ.

и ) наблюдете за темъ, чтобы все биржевыя сделки 
на хлеба совершались не иначе, какъ на весъ, количе
ство определялось бы исключительно въ весовой еди
нице (пудахъ) и цена обозначалась бы въ копейкахъ 
за пудъ3).

Ярм. 83: Биржевой комитетъ обязанъ . . . разсмат- 
ривать жалобы на биржевыхъ маклеровъ непосредственно 
и, въ случае справедливости оныхъ, налагать на нихъ 
денежныя пени, или лишать виновныхъ маклерской долж
ности на будущее время.

Ярм. 89: Биржевой комитетъ ведетъ книгу для 
вписашя именъ и звашя биржевыхъ маклеровъ и по ка
кому виду они проживаютъ на ярмарке . . .

1) „Относится“ въ уст. Либ. и Ник. б.
2) Въ уст. Елец, и Таг. б. добавлено: „биржевому“.
3) Ср. инстр. Вор. i i , Кал. 9, М. хл. 9, У. Т. 697 выше на 149 стр.
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Ирк. 7: Биржевой комитетъ . . . имеетъ право из
бирать маклеровъ ‘) • • •

Ярм. 87: . . .  биржевой комитетъ . . .  избираетъ 
тЬхъ (разумеется: въ маклеры) *) . . , .

Проектъ 74 : Маклеровъ назначаетъ биржевой ко
митетъ.

СПБ. 115: Гофъ-маклеры . . . назначаются . . . для 
наблюдешя за правильностью действш биржевыхъ мак
леровъ.

Инстр. Варш. 31: Старшш маклеръ . . . опреде
ляется для наблюдешя за правильностью действш бир
жевыхъ маклеровъ.

Инстр. Кал. 18, М. хл. 18, Вор. 22:
Старшш маклеръ обязанъ наблюдать за правиль

ностью действш биржевыхъ маклеровъ.
У. С. Т. 54: Къ ведомству Архангельскаго коммер- 

ческаго суда принадлежитъ определеше и увольнеше 
маклеровъ, также снабжеше ихъ инструкщями.

У. С. Т. 55: Коммерческимъ судамъ Одесскому, 
Таганрогскому, Керченскому и Бессарабскому предо
ставляется определеше и увольнеше биржевыхъ макле
ровъ и аукцюнистовъ, снабжеше ихъ надлежащими ин- 
струкшями и шнуровыми книгами и надзоръ за дей- 
ств1ями сихъ лицъ. За маловажныя упущешя и безпо- 
рядки по ихъ должности коммерческШ судъ подвергаетъ 
ихъ личнымъ взыскашямъ наложешемъ замечашй, вы- 
говоровъ или, по мере вины, пеней, постановленныхъ 
въ законахъ, а за преступлешя важныя отрешаетъ отъ 
должности и предаетъ суду, съ соглаая местнаго градо
начальника, войскового наказного атамана или губерна
тора, по принадлежности.

Прим. :  Книги, въ сей (55) статье означенныя, по 
окончанш года представляются въ коммерческие суды, 
для хранешя въ архиве на случай справокъ, а о совер
шаемыхъ актахъ доставляются симъ судамъ ежемесячно 
ведомости.

У. С. Т. 51: Ведомство Таганрогскаго коммерче-

х) См. Руссюя биржи II вып. 244 стр.
2) См. тамъ же 151 стр.

13
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скаго суда распространяется на . . . пребывающихъ . . .
въ городахъ Ростов^') и Бердянске . . .
За упразднешемъ коммерческихъ судовъ въ Архангель

ске, Таганроге, Керчи и Кишиневе (Бессарабскш ком. судъ)2) 
и за переходомъ Одесскихъ биржевыхъ маклеровъ въ веде
т е  биржевого комитета въ 1894 году3), вышеприведенныя 
статьи У. С. Т. утратили свое значеше.

Высочайше утвержденное 29 января 1896 года мнеше 
Государственнаго С овета4):

VII. Упразднить съ того же срока (т. е. во 2-й поло
вине 1896 г. въ срокъ по усмотретю Министра Юстицш) 
Архангельскш коммерческш судъ . . .

VIII и. 5. Текушдя и храняшдяся въ архиве коммерче
скаго суда дела о маклерахъ, а также книги оныхъ пере
даются въ городскую управу.

IX. Означенныя въ статье 54 Уст. Суд. Торг. обязан
ности Архангельскаго коммерческаго суда относительно опре- 
делешя и увольнешя маклеровъ и снабжешя ихъ инструкщями 
возложить на Архангельскую городскую управу, а обязан
ности того же коммерческаго суда по засвидетельствовашю 
и утвержденш актовъ на мореходныя суда (Уст. Торг. ст. 166, 
прим.) —  на местныхъ нотар1усовъ и заступающихъ ихъ 
место мировыхъ судей.

Высочайше утвержденное 29 дек. 1897 г* мнеше Госу
дарственнаго С овета5):

I. Существуют] е въ городахъ Кишиневе, Таганроге и 
Керчи коммерчесше суды упразднить съ i  января 1898 г. . .

II п. 5. Текушдя и храняшдяся въ архивахъ коммерче
скихъ судовъ дела о биржевыхъ маклерахъ, аукщонистахъ и 
браковщикахъ передаются въ подлежашдя городсюя управы . ..

1) „Со времени открьтя въ 1886 г. въ Ростове на Дону бирже
вого комитета назначеше корабельныхъ маклеровъ въ г. Ростове на 
Дону уже не зависитъ более отъ Таганрогскаго коммерческаго суда". 
Реш. Прав. Сената 1887 г. № 1789 см. Носенко, Уст. Суд. Торг. 1894 г. 
подъ 55 ст. § 2. То же самое следу етъ сказать о биржевыхъ макле
рахъ вообще.

2) См. выше 68 стр. и i сн. на той же стр., х сн. на 79 стр., i сн. 
на 98 стр.

3) См. выше I сн. на 97 стр. Изм^нете подведомственности по
следовало въ силу утверждешя 3 шля 1890 г. новаго устава Одес. б., 
а 23 сент. 1894 г* инструкщи этой биржи.

4) Собр. уз. и расп. Прав. 1896 г. 13 февр. № 15 ст. 181.
5) Собр. уз. и расп. Прав. 1898 г. 13 янв. № б ст. 76,
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III. Означенныя въ статкЬ 55 и прим^чанш-i къ сей 
стать-fe У. С. Т., а также въ• нрим^чанш къ стать^ 592 У. Т. 
обязанности коммерческих^' еудовъ относительно определения 
и увольнешя биржевыхъ маклёровъ и аукцюнистовъ, снабже
ния ихъ инструкщями и шнуровыми книгами и надзора за 
д^йетаями сихъ лицъ, равно относительно утверждешя въ 
должности и увольнешя отъ оной браковщиковъ по округамъ 
Керченскаго и Бессарабскаго коммерческихъ судовъ —  воз
ложить на м'Ьстныя городсшя управы, а обязанности коммер
ческихъ судовъ по засвидетельствованш и утвержденш ак
товъ на мореходныя суда (У. Т. ст. 166, прим.) —  на м'Ьстныхъ 
HOTapiycoB'b.

XI Обязанности маклера, какъ должностнаго лица.
§61 .  Д о с т а в л е н и е  cBi f l i bHi f l  г о ф ъ - м а к л е р у  или 

с т а р ш е м у  м а к л е р у .

Какъ должностное лицо, маклеръ несетъ изв'Ьстныя обя
занности, отъ исполнешя которыхъ онъ не въ прав-fe укло
ниться. Если бы онъ пренебрегъ исполнешемъ этихъ обя
занностей, то подлежалъ бы взысканш. Такъ, прежде всего, 
маклеръ обязанъ доставлять гофъ-маклеру или старшему 
маклеру „точныя и B̂ pHbifl CBifl^Hifl, необходимыя для со
ставлешя прейсъ-курантовъ". Не представившш таковыхъ 
маклеръ подвергается въ I-й разъ штрафу не срыше 15 руб., 
а въ агЬдуюшде —  не свыше 30 руб.

СПБ. н о : Биржевые маклеры обязаны въ каждый 
курсовой день давать гофъ-маклеру точныя и в^рньш 
cBlyrfemH, необходимыя для составлешя прейсъ-курантовъ, 
какъ-то:: о ц^нахъ на всЬ товары, о денежномъ и век- 
сельномъ курсахъ и объ ассекурацш.

Инстр. Од. 8, Сам. 24, Сар. 25, Ниж. 23, Ник. 22, 
Бак. 23, Елец. 25:

') Маклеры обязаны2) давать гофъ-маклеру3) точныя

1) Добавлено: „Для составлешя прейсъ-курантовъ и курсовыхъ 
листовъ" въ инстр. Сам. б.

2) Указанное въ предыдущей сноОсЬ добавлеше помещено здФ>еъ 
въ инстр. Сар., Ниж., Бак- и Елец. б. (безъ словъ: „курсовыхъ листовъ“). 
Въ инстр. Ник. б. добавлено: „ежедневно“.

3) „Старшему маклеру“ .въ инстр. Сам., Сар., Ниж., Ник., Бак. и 
Елец. б.

13*
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и в^рныя сведешя о ценахъ, состоявшихся въ продаже 
на Bcfe товары и процентныя бумаги'), не менее одного 
раза въ неделю. Составляемые гофъ-маклеромъ, на 
основанш сихъ сведенш 2), прейсъ-куранты и курсовые 
листы печатаются въ местныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ 
и сообщаются Департаменту Торговли и Мануфактуръ; 
кроме того, они, по мере надобности, могутъ быть от
печатываемы отдельными экземплярами.

Instr. Lib. 22: Die Börsen-Makler sind verpflichtet 
dem älteren Makler behufs Anfertigung der Preiscourante 
und der Coursberichte wenigstens einmal wöchentlich ge
naue und richtige Daten über die beim Verkauf aller Waa- 
ren und Werthpapiere zu Stande gekommenen Preise mit- 
zutheilen. —  Die Preiscourante und Courszettel werden 
in der örtlichen Gouvernements-Zeitung abgedruckt und 
dem Departement für Handel und Manufacturen mitgetheilt. 
Ausserdem können sie je nach Erforderniss in einzelnen 
Exemplaren abgedruckt werden.

Инстр. Каз. 12: Поставляется маклерамъ въ обязан
ность, для составлешя прейсъ-курантовъ, давать стар
шему маклеру точныя и верныя сведешя о ценахъ, со- 
стоящихъ въ продаже, на все товары не менее одного 
раза въ неделю. Прейсъ-куранты печатаются въ Казан- 
скихъ губернскихъ ведомостяхъ.

Инстр. Рост. 13, Орл. 23:
Маклеры обязаны, для составлешя прейсъ-курантовъ, 

давать старшему маклеру точныя3) сведешя о ценахъ, 
состоявшихся въ продаже, на все товары, не менее од
ного раза въ неделю. Прейсъ-куранты печатаются въ 
местной газете*) и сообщаются Департаменту Торговли

1) Вместо дальнМшихъ словъ въ инстр. Ник. б. изложено такъ: 
„Старшш маклеръ обязанъ сообщать эти св-Ьд^шя биржевому комитету 
и зат’Ьмъ на основанш ихъ составлять прейсъ-куранты и курсовые 
листы. Эти прейсъ-куранты“ . . .  и т. д., какъ въ текст-fc посл-fe 2-ой 
сноски.

2) „Составленные такимъ образомъ" въ инстр. Сам. б. Словъ: 
„составляемые гофъ-маклеромъ, на основанш сихъ св-Ьд-Ьтй“ нЪтъ въ 
инстр. Сар., Ниж., Бак. и Елец. б.

3) Добавлено: „и верныя“ въ и не пр. Орл. б.
4) „Въ мЪстныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ“ въ инстр. Орл. б.
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и Мануфактуръ; кроме того они могутъ быть по м-fep-fe 
надобности отпечатываемы отдельными экземплярами.

Моск. 65: Маклерамъ поставляется въ обязанность 
давать гофъ-маклеру точныя и верный сведенш, необ- 
ходимыя для составлены прейсъ-курантовъ по товарамъ, 
ценнымъ бумагамъ, дисконту, вексельному курсу и проч.
(ст. 39, п. и). Cm прейсъ-куранты печатаются бирже
вымъ комитетомъ въ Московскихъ Ведомостяхъ.

Инстр. Варш. 27 : О ценахъ на все товары, о де- 
нежномъ и вексельномъ курсахъ и о курсахъ на фонды 
биржевые маклеры обязаны каждый день сообщать стар
шему маклеру точныя и верныя сведения, для составле- 
шя прейсъ-куранта.

Инстр. Вор. г о : Биржевые маклеры обязаны въ каж
дый курсовой день давать старшему маклеру точныя и 
верныя сведешя о ценахъ продаваемыхъ и покупаемыхъ 
на бирже товаровъ.

Рыб. 19: Для Рыбинской биржи учреждается одинъ 
курсовой день, понедельникъ, для составлешя старшимъ 
маклеромъ прейсъ-курантовъ изъ сведешй, получаемыхъ < 
отъ прочихъ маклеровъ.

СПБ. и б , инстр. Шев. 22, А. 24;
Гофъ-маклеръ (Астр.: старпий маклеръ) собираетъ1) 

отъ биржевыхъ маклеровъ сведешя о курсе и ценахъ 
на товары . . .

Инстр. Хар. 16, Рев. 16, Сам. 22, Сар. 23, Орл. 21, 
Ниж. 21, Ник. го, Б. 21, Е. 23:

СтаршШ маклеръ собираетъ отъ биржевыхъ макле
ровъ сведешя о ценахъ на товары и процентныя бумаги, 
о денежныхъ и вексельныхъ курсахъ . . .

Инстр. Кал. 19, М. хл. 19:
Старппй маклеръ, собирая отъ биржевыхъ макле

ровъ сведешя о ценахъ продаваемыхъ и покупаемыхъ 
на бирже товаровъ . . .

Улож. о нак. 1320: За непредставлеше гофъ-маклеру 
въ свое время сведешй о ценахъ товаровъ, о денеж- 
номъ и вексельномъ курсе и т. п., биржевой маклеръ 
подвергается: въ первый разъ, взысканш не свыше пят-

х) Въ уст. СПБ. б .: „собирая“.
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надцати рублей; а во второй и последующее, не свыше 
тридцати рублей.

Улож. о нак. 1321: Биржевой маклеръ при учре
жденной на нижегородской ярмарке временной бирже, 
за сообщеше старшему маклеру ложнаго сведешя, под
вергается: определенному въ предшедшей 1320 статье 
денежному взысканш.
Инструкцш биржъ' указавъ на обязанность биржевыхъ 

маклеровъ доставлять старшему маклеру сведешя о ценахъ 
и т. п., не входятъ въ детали самого порядка доставлешя 
сведешй, какъ и вообще не касаются другихъ сторонъ от
ношение биржевыхъ маклеровъ къ старшему маклеру. Оне 
оговариваютъ лишь, что въ случае надобности отношешя 
эти могутъ быть определены въ особой инструкцш. На
сколько намъ известно, такихъ особыхъ инструкцш не со
ставлялось.

Инстр. Сам. 28, Сар. 29, Орл. 26, Ниж. 27, Ник. 25, 
Б. 26, Е. 28, JI. 25:

Ближайипя подробности отношенш биржевыхъ мак
леровъ къ старшему маклеру определяются, въ случае 
надобности, особою инструкщею, составляемою бирже
вымъ комитетомъ1) и утверждаемою Министромъ Фи
нансовъ.

§62.  И с п о л н е н 1е м а к л е р а м и  р а з л и ч н ы х ъ  п о р у 
ч е н а  б и р ж е в о г о к о м и т е т  а.

Находясь подъ наблюдешемъ и въ значительной зависи
мости отъ биржевого комитета, маклеры, за исключешемъ 
маклеровъ Рижской биржи, несутъ по отношенш къ нему 
не мало обязанностей. Биржевой комитетъ можетъ возлагать 
на нихъ исполнеше разнообразныхъ поручешй, особенно по- 
рученш по биржевому комитету „для пособ1я старшинамъ 
въ отправленш ихъ обязанностей" подъ услов!емъ лишь со
вместимости ихъ съ звашемъ маклера. Возможность дачи 
такихъ порученш и исполнеше ихъ вполне естественны на 
техъ биржахъ, где, какъ напр., на Ярм. и Ирк., и самое 
избраше маклеровъ производится комитетомъ. И на другихъ 
биржахъ маклеры не могутъ отказаться отъ исполнешя по-

------------
i) ДальнМшихъ словъ н^тъ въ инстр. Ник., Б. и Е. биржъ.
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ручешя биржевого комитета, хотя бы исполнеше поручешя 
было длящагося характера. Отказъ допустимъ лишь въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ законе, напр., „тяжкая и продолжи
тельная болезнь, или совершенное отъ преклонности летъ 
изнеможеше силъ", вторичное избраше для исполнешя для
щагося поручешя и т. п.1). Обязанность исполнять поруче
шя комитета возложена на маклеровъ и проектомъ Поло
жешя о биржахъ.

У. Т. 648: Маклеры не могутъ быть употребляемы 
. . . вообще къ такимъ д̂ Ьламъ и должностямъ, кои съ 
звашемъ маклера несовместны.

СПБ. 48: . . . биржевому комитету предоставляется 
избирать ежегодно, изъ числа биржевыхъ маклеровъ, 
некоторое число лицъ (отъ пяти до десяти), для испол
нешя разнаго рода порученш.

Шев. 35, Моск. 34, Орл. 27:
Для пособ!я старшинамъ при отправленш ихъ обя

занностей и исполнешя разныхъ порученш могутъ быть 
назначаемы комитетомъ двое или трое изъ состоящихъ 
при Шевской бирже маклеровъ2), срокомъ на одинъ годъ.

Рост. 19: Биржевому комитету предоставляется из
брать одного или несколько изъ числа биржевыхъ мак
леровъ, для исполнешя разныхъ порученш по комитету.

Рыб. 7: Председатель биржевого комитета, три 
члена изъ купечества и старшш маклеръ ежегодно из- 
бираютъ, по большинству голосовъ, въ биржевой коми
тетъ трехъ маклеровъ для отправлешя письменныхъ делъ 
и исполнешя разныхъ порученш.

Сар. 22: Для исполнешя письменныхъ делъ и раз
ныхъ порученш, биржевымъ комитетомъ избираются 
двое изъ числа маклеровъ.

Каз. 24, Хар. 19, Сам. 21, Астр. 22, Варш. 28, 
Ниж. 24,, Лодз. 28:

Если для успешнаго течешя письменныхъ и дру
гихъ делъ3) по биржевому комитету4) окажется необхо
1) Ср. Руссшя биржи, вып. И, § 66.
2) Въ уст. Моск. и Орл. б .: „комитетомъ состояние при бирже 

маклеры въ числе до 5 (М.), 3 (Орл.)“.
3) Въ уст. Варш. и Лодз. б .: „течешя письмоводства и заведы- 

вашя хозяйственною частно“.
4) Словъ: „по биржевому комитету“ нетъ въ уст. Хар., Сам. и 

Астр. б.



димость въ помощникахъ, то комитетомъ назначаются 
для сего *) лица изъ маклеровъ.

СПБ. 49: Избранный комитетомъ на одинъ годъ, мак
леръ не можетъ въ первый разъ отказаться отъ возло
женной на .него обязанности, исключая случаи, допускае
мые общими узаконешями.

Юев. 36, Моск. 35, Орл. 28:
Назначенные для сего маклеры въ первый разъ не 

могутъ отказаться отъ исполнешя возложенной на нихъ 
обязанности, кром^ случаевъ, представляющихъ по за
кону достаточный поводъ къ ихъ освобожденго.

Каз. 24, Хар. 19 прим., Сам. 21 прим., Астр. 22 прим., 
Варш. 28, Ниж. 24:

Лица эти также не могутъ въ первый разъ отка
заться2) отъ возлагаемой на нихъ обязанности, кром^ 
случаевъ, которые признаются закономъ достаточнымъ 
для сего поводомъ.

Проекъ 81: Сверхъ деятельности, упомянутой выше, 
маклеры обязаны исполнять поручешя, возлагаемыя на 
нихъ биржевымъ комитетомъ.
Если маклеры Рижской биржи и не подчинены бирже

вому комитету, то они подчинены веттгерихту, нын-fe торго
вой депутацш. И поручешя этого учреждетя они должны 
исполнять такъ же, какъ исполняютъ поручешя биржевого 
комитета маклеры другихъ биржъ.

Instr. Rig. 3: Die Mäkler sind in allen ihren amtlichen 
Beziehungen dem Wettgerichte untergeordnet; sie haben 
daher alle Aufträge desselben gehörig zu erfüllen und allen 
Anordnungen desselben genau nachzukommen3).

§63 . З а н я т 1 е  п и с ь м о в о д с т в о м ъ  в ъ  б и р ж е в о м ъ  
к о м и т е т ^ ,  з а в о д ы в а н 1 е  х о з я й с т в е н н о ю  ч а с т i ю

и т. п.

Уставы отд’Ьльныхъ биржъ не ограничиваются общимъ 
указашемъ, что маклеры обязаны исполнять поручешя бир

■_200__

1) Добавлено: „два“ въ уст. Хар., Сам. и Астр. б.
2) Въ уст. Хар., Сам. и Астр. б. начало статьи изложено такъ: 

„Избранные въ должность помощниковъ маклеры не могутъ отказаться 
въ первый разъ“. Въ уст. Варш. б .: „отказываться въ первый разъ".

3) Ср. выше § 58.
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жевого комитета'). Они въ виде примера называютъ особо 
отл^льные виды поручешй: „nöcoöie старшинамъ въ отпра- 
вленш ихъ обязанностей" (Шев., Моск., Орл.), въ частности: 
„заведываше хозяйственною частш" (Варш., Лодз.) и въ осо
бенности часто указывается на занятсе бумажнымъ д-Ьлопроиз- 
водствомъ въ комитете: „для отправлешя письменныхъ делъ" 
(Рыб.), „для исполнешя письменныхъ делъ" (Сар.), „для успеш- 
наго течешя письменныхъ делъ" (Каз., X., Сам., А., Ниж.), 
„для письмоводства" (Варш., Лодз.). Такое внимаше уставовъ ’) 
къ „письменной части" вполне понятно въ виду широкаго 
развита переписки и малаго распространешя грамотности. 
Маклеръ же во всякомъ случае долженъ быть грамотенъ.

У. Т. 629: Запрещается избирать и определять въ 
маклеры безграмотныхъ.
Избранный для занятш въ комитете письмоводствомъ 

маклеръ скрепляетъ своею подписью веденные имъ журналы3), 
о чемъ особо упоминается въ уставе СПБ. биржи.

СПБ. 57: О всехъ предположешяхъ своихъ, требую- 
щихъ разрещенш начальства, а равно и о собственныхъ 
распоряжешяхъ, предоставленныхъ симъ уставомъ, коми
тетъ ведетъ кратме журналы, которые утверждаются 
подписашемъ председателя и всехъ членовъ, и скре
пляются избранными въ комитетъ маклерами.
О привлеченш маклеровъ въ качестве помощниковъ 

биржевого комитета „для успешнаго течешя д р у г и х ъ  делъ" 
говорится въ уставахъ Каз., X., Сам., А. и Ниж. биржъ’).

Проектъ Положешя о биржахъ признаетъ возможность 
назначешя маклеровъ въ члены коммиссш по составленш 
биржевого бюллетеня.

Проектъ 77: Биржевые маклеры могутъ быть назна
чаемы въ члены коммисш по составленш биржевого 
бюллетеня.

§6 4 . Д о с т а в л е н 1е с в е д е н ! й  б и р ж е в о м у  
к о м и т е т у .

Маклеры привлекаются биржевымъ комитетомъ къ содей- 
ствпо не только внутри здашя биржи, въ заседашяхъ и кан-

х) Ср. Русскш биржи II вып. § 70.
2) Текстъ статей см. выше § 62.
3) Ср. Руссшя биржи II вып. § 75.
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целярш комитета, но и вне биржи. На нихъ можетъ быть 
возложено исполнеше всякаго поручешя, въ интересахъ бир
жевой публики, лишь бы это поручеше было совместно съ 
звашемъ маклера и не выходило изъ предкловъ маклерской 
компетенции Поэтому маклеры обязаны въ точности испол
нить такое поручеше комитета, которое касается собрашя 
св^д^щй о ходё торговли, о ценахъ на товары, объ услов1яхъ 
рынка и т. п. Предполагается, что маклеры во веЬхъ этихъ 
вопросахъ вполне сведущи и компетентны. А  потому они 
обязаны поделиться своими сведешями съ комитетомъ, кото
рому необходимы они въ интересахъ посетителей биржи. 
Добытыя этимъ, предполагается, наиболее точнымъ и надеж- 
нымъ путемъ сведешя комитетъ обыкновенно выставляетъ 
въ виде объявленш на бирже *), пользуется ими при соста
влены годовыхъ обзоровъ о ходе торговли и т. д.

Хар. 38: Биржевой комитетъ . . . выставляетъ на 
бирже собираемыя имъ чрезъ биржевыхъ маклеровъ 
различнаго рода сведешя, касаюшдяся торговли, кашя 
могутъ быть полезны для биржи.

Сар. 41: Биржевой комитетъ . . . выставляетъ на 
бирже различнаго рода сведешя, касаюшдяся торговли, 
кашя могутъ быть полезны для биржи. Сведешя эти 
собираются чрезъ маклеровъ и особыхъ корреспон- 
дентовъ . . .

Лодз. 41, Варш. 39:

Биржевой комитетъ, сверхъ установленныхъ публи- 
кащй, выставляетъ на бирже всякаго рода сведешя, 
относяшдяся къ торговле и къ денежнымъ курсамъ, ко- 
торыя могутъ быть полезны для биржи. Сведешя cm 
получаются посредствомъ2) маклеровъ . . .

Ярм. 85: Биржевой комитетъ обязанъ собираемыя 
имъ, чрезъ биржевыхъ маклеровъ, сведешя о количестве 
привезенныхъ и проданныхъ на ярмарке товаровъ и 
ценахъ на оные сообщать, съ замечашями своими вообще 
о ходе торговли на ярмарке, управляющему Нижегород
скою ярмарочною конторою.

1) Ср. объ этомъ Руссшя биржи II ВЫП. §  20.

2) Въ уст. Лодз. б.: „отъ".



203

§ 6$. К о м а н д и р о в к и  м а к л е р о в ъ .

Все въ гЬхъ же интересахъ биржевой публики, —  съ ч-Ьмъ 
вместе нередко переплетаются и интересы самого маклера,
—  биржевой комитетъ можетъ возложить на биржевого мак
лера исполнеше поручешя вдали отъ того города, где на
ходится биржа. Такъ, комитетъ въ праве командировать 
маклеровъ на таюя ярмарки'1), на которыхъ торгуюшде при 
данной бирж з̂ купцы закупаютъ или продаютъ значительныя 
партш товаровъ. Цель такихъ командировокъ можетъ быть 
троякая: облегчеше при заключенш сделокъ оперирующихъ 
на ярмарке купцовъ, доставлеше точныхъ сведешй о ярма- 
рочныхъ ценахъ на биржу и собрате детальныхъ данныхъ о 
торговыхъ оборотахъ, о спросе и предложенш рынка, о со- 
стояши и потребностяхъ торговли данной местности и т. п.
—  все это тамя сведешя, знать о которыхъ надлежитъ бир
жевому комитету и въ собственныхъ своихъ интересахъ. О 
командировкахъ маклеровъ особо упоминается въ инструк
щяхъ 4 биржъ.

Инстр. Каз. 15, Сам. 25, Сар. 26, Ниж. 24:
Въ случае надобности, по усмотр1’,шю биржевого 

комитета, биржевые маклеры могутъ быть командируемы 
на те  ярмарки, на которыхъ торгующими при Казанской, 
Самарской, Саратовской, Нижегородской бирже куп
цами производятся въ значительному количестве по
купки или продажи2) товаровъ. О ценахъ въ продаже, 
на сихъ ярмаркахъ состоявшихся, маклеры доносятъ 
старшему маклеру, для включения въ прейсъ-курантъ.

§66. О т л у ч к а  м а к л е р о в ъ .

Биржевой комитетъ можетъ командировать маклера въ 
отъездъ изъ города (на ярмарку), но самъ маклеръ не можетъ 
отлучаться изъ него безъ ведома и разрешешя комитета. 
Каждый разъ, когда маклеру необходимо выехать изъ города, 
онъ долженъ испросить дозволеше у комитета (Риж.: ветт
герихта). Впрочемъ комитетъ даетъ отпуски только на срокъ

х) О командировкахъ маклеровъ на ярмарки см. Руссшя биржи
I вып. 84, 85 (Рыб.), 122, 123 (Каз.), 133 (Сам.), 148 (Сар.) стр.

2) Въ инстр. Каз. б .: „продажа“ ; въ инстр. Сам. б .: „произво
дится . . . покупка или продажа".
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не свыше четырехъ месяце въ. На ярмарочной бирже практи
куется, въ случай отъезда маклера, такой порядокъ: за 5 
дней до отъезда съ ярмарки маклеромъ испрашивается раз- 
реш ете на отъездъ и за 3 дня до отъезда объ этомъ дово
дится до сведешя биржи.

Моск. 63: Дозволеше отлучаться въ отпускъ до 
четырехъ м-Ьсяцевъ дается маклерамъ, HOTapiycy и аук
ционисту биржевымъ комитетомъ.

Инстр. Од. 26: Дозволеше отлучаться въ отпускъ 
до четырехъ месяцевъ дается должностнымъ лицамъ 
Одесской биржи биржевымъ комитетомъ.

Инстр. Каз. 14, Рост. 15:
Дозволеше отлучиться') въ отпускъ до 4-хъ лгЬся- 

цевъ дается маклеру отъ биржевого комитета, отъ кото- 
раго зависитъ также назначеше одного изъ маклеровъ 
къ исправленш должности старшаго маклера, въ случай 
OTCyTCTBifl посл^дняго.

Инстр. Шев. 29, Хар. 19, Сам. 27, Астр. 31, Сар. 28, 
Рев. 19, Варш. 38, Орл. 25, Ниж. 26, Ник. 24, Бак. 25:

Отлучка старшаго маклера2), HOTapiyca и бирже
выхъ маклеровъ, на время не свыше четырехъ месяцевъ, 
разрешается биржевымъ комитетомъ.

Instr. Lib. 24: Eine Beurlaubung des älteren Maklers 
oder des Börsen-Maklers für eine Zeit von höchstens vier 
Monaten hängt von Börsen-Comite ab.

Instr. Rig. 3: . . . auch dürfen sie (d. i. Mäkler) nicht 
ohne von dem Wettgerichte erbetenen und erhaltenen Ur
laub ihre amtlichen Geschäfte einstellen und sich aus der 
Stadt entfernen. Это значить :

3: . . . они не могутъ также безъ испрошеннаго и 
полученнаго разрешешя веттгерихта прюстанавливать 
свои служебныя д-Ьйсгая и удаляться изъ города.

Инстр. Еле;ц. 27: Увольнеше старшаго маклера и 
биржевыхъ маклеровъ въ отпускъ разрешается бирже
вымъ комитетомъ, применительно къ правиламъ, поста- 
новленнымъ для сего въ уставахъ о службе граждан
ской (Св. Зак. т. III изд. 1886 г.).

i) „Отлучаться“ въ инстр. Каз. б.
з) „Гофъ-маклера“ въ инстр. Шев. б. Слова: „HOTapiyca“ н-Ьтъ 

въ инстр. Хар., Сам., Сар., Рев., Варш., Орл., Ниж., Ник. и Бак. б.
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Инстр. Кал. 22, Моск. хл. 22, Вор. 23:
Дозволеше маклерамъ отлучаться въ отпускъ до 

четырехъ месяцевъ дается биржевымъ комитетомъ.
Ярм. 92: Ярмарочный биржевой маклеръ можетъ 

уезжать съ Нижегородской ярмарки до окончашя оной, 
но за пять дней до отъезда долженъ уведомить о томъ 
биржевой комитетъ и получить отъ него дозволеше; о 
такихъ маклерахъ, за три дня до выезда ихъ, выста
вляется на бирже объявлеше.
За самовольную отлучку маклеровъ вообще полагаются 

сл-Ьдуюшдя взыскашя. .
Улож. о нак. 1308: За самовольную отлучку изъ 

города или отъ места, где маклеръ исправляетъ свою 
должность, на двадцать девять дней или менее, онъ под
вергается: за первый разъ, денежному взысканш, не 
свыше тридцати рублей; а за второй, не свыше шести
десяти рублей; за третш же разъ, взысканш не свыше 
ста рублей, или, по усмотренш того начальства, коимъ 
онъ определенъ въ должность, и удаленш отъ оной; а 
за самовольную отлучку более, нежели на двадцать де
вять дней, и за просрочку отпусковъ более, нежели че
тырьмя месяцами, онъ отрешается отъ места.

§67.  Д е ж у р с т в о  м а к л е р о в ъ .

Инструкщя Рижской биржи, помимо обязанности макле
ровъ присутствовать на бирже въ деловые часы, знаетъ еще 
одну ихъ обязанность понедельно дежурить. Дежурства 
назначаются веттгерихтомъ. Дежурный обязанъ а) собирать 
отъ всехъ маклеровъ сведешя о ценахъ, б) составлять на 
оенованш ихъ прейсъ-куранты и в) изготовить недельный 
обзоръ биржевой торговли. Кроме того, онъ обязанъ сооб
щать веттгерихту все нужныя для последняго сведешя и 
исполнять его поручешя.

Instr. Rig. 13: Die Mäkler haben nach Bestimmung 
des Wettgerichts der Reihe nach wöchentlich zu dejouriren. 
Hiermit sind folgende Verpflichtungen verbunden:

1) Der Dejourirende hat vor Schluss des täglichen 
Börsengeschäfts —  die genauere Festsetzung des Zeitmo
ments wird von den die Börse besuchenden Wettherren 
nach gegenseitiger Uebereinkunft nach den zeitweiligen



Umständen und Bedürfnissen im Voraus bestimmt, —  alle 
übrigen Mäkler über die am Tage abgeschlossenen Geschäfte 
zu vernehmen, von denselben Mittheilungen über den statt
gehabten Gang der Handelsgeschäfte entgegenzunehmen 
und nach dem Ergebniss dieser Mittheilungen, die Course 
sowie die Schiffsfrachten zu notiren und durch Anschlag 
auf der Börse bekannt zu machen, desgleichen auch die 
stattgehabten Preise der Waaren festzustellen.

2) Der dejourirende Makler hat auf Grund der einge- 
zogenen Notizen vollständige Preis-Courante aller im Aus- 
und Einfuhrhandel vorkommenden Waaren zusammenzu
stellen und solche bei dem Wettgerichte einzureichen.

3) Ferner hat er wöchentliche Uebersichten des Han
dels anzufertigen und solche dem Wettgerichte zu unter
legen und überhaupt demselben alle diejenigen Auskünfte 
zu ertheilen und Berichte zu erstatten, die von demselben 
gefordert werden, wie auch alle den Kreis der Verpflich
tungen der Mäkler betreffenden Aufträge des Gerichts zu 
erfüllen. По-русски это значитъ:

13: Маклеры должны по очереди, по назначенно 
веттгерихта еженедельно дежурить. Съ этимъ соеди
нены следуюшдя обязанности:

1) Дежурный долженъ предъ окончашемъ дневного 
биржевого дёла —  точное установлеше момента времени 
определяется впередъ посещающими биржу биржевыми 
деятелями по взаимному согласш сообразно съ времен
ными обстоятельствами и потребностями —  выслушать 
всехъ прочихъ маклеровъ о заключенныхъ въ течете 
дня сделкахъ, получить отъ нихъ же сведешя о име- 
вшемъ место ходе торговыхъ сделокъ и на основанш 
этихъ сообщены нотировать какъ курсы, такъ и кора
бельные фрахты и путемъ объявлешя на бирже сделать 
ихъ общеизвестными, равнымъ образомъ и констатиро
вать имевгшя место цены товаровъ.

2) Дежуряшдй маклеръ, на основанш собранныхъ 
заметокъ (нотицъ), долженъ составить полный прейсъ- 
курантъ всехъ обращающихся въ вывозной и привозной 
торговле товаровъ и таковой представить въ веттгерихтъ.

3) Онъ долженъ, далее, изготовить недельный об- 
зоръ торговли и таковой представить въ веттгерихтъ и 
вообще сообщать ему все те сведетя и представлять

206
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донесешя, которыя имъ будутъ потребованы, равно какъ 
исполнять Bcfe относя1Шяся къ кругу обязанностей мак
леровъ поручешя веттгерихта.

§68. И с п о л н е н и е  м а к л е р а м и  о б я з а н н о с т е й  
д р у г и х ъ  д о ж н о с т н ы х ъ  лицъ.

Какъ указано будетъ ниже, изъ числа маклеровъ изби
раются разныя должностныя лица, необходимыя для той или 
другой биржи: гофъ-маклеры или старине маклеры, корабель
ные маклеры, аукщонисты, H O T apiycbi, эксперты и т. д. По
этому вполне естественно, если на гЬхъ биржахъ, при коихъ 
особыхъ корабельныхъ маклеровъ, аукцюнистовъ и т. под. 
не полагается, а между гкмъ есть потребность въ услугахъ 
спещалистовъ этого рода, биржевому комитету предоста
вляется право возлагать исполнеше обязанностей этихъ лицъ 
на имеющихся маклеровъ, или же биржевымъ маклерамъ 
предоставляется право совершать те  Д'1;иств1я, которыя вхо- 
дятъ въ кругъ компетенщи упомянутыхъ выше лицъ. Темъ 
более биржевой комитетъ имеетъ право возложить испол
неше обязанностей старшаго маклера, биржевого HOTapiyca 
и т. д. на того или другого биржевого маклера, если ташя 
должностныя лица были уже избраны, но по какимъ-нибудь 
обстоятельствамъ —  по болезни, отлучке и т. п. —  временно 
не могутъ отправлять свои обязанности.

Въ инструкщяхъ биржъ упоминаются особо с.тЬдуюшде 
случаи такого рода: а) замещеше (со стороны биржевого 
комитета) биржевымъ маклеромъ отсутствующаго старшаго 
маклера или гофъ-маклера (Шев., X., Сам., А,, Сар., Рев., 
Варш., Орл., Ниж., Ник., Б., E., J1., Каз., Рост.), б) замещеше 
(биржевымъ комитетомъ) биржевого HOTapiyca (Шев. и А.), 
в) возложеше биржевымъ комитетомъ на биржевого маклера 
исполнешя обязанностей корабельнаго маклера, г) диспашера 
или д) аукщониста (Ник. и Б.), е) предоставлеше уставомъ 
или инструкщей биржи биржевому маклеру права отправлять 
функцга эксперта (Рыб.), ж) аукщониста (Шев., Риж., СПБ. 
и У. Т.), з) корабельнаго маклера (Каз., Сам., Сар.).

а) И с п о л н е ш е  о б я з а н н о с т е й  г о ф ъ - м а к л е р а  или 
с т а р ш а г о  м а к л е р а .

Инстр. Шев. 28, X. 18, Сам. 26, А. 30, Сар. 27, 
Рев. 18, Варш. 37, Орл. 24, Ниж. 25, Ник. 23, Б. 24, Е. 26: 

Въ случае болезни или отлучки старшаго маклера
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(Шев.: „гофъ-маклера“, въ Шев. и А. добавлено: „или HOTa
piyca“), временное отправлете этой должности ‘) предоста
вляется кому-либо’) изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначе- 
н т  комитета.

Instr. Lib. 23: Im Falle von Krankheit oder Abwesen
heit des älteren Maklers, hat der Börsen-Comite die zeit
weilige Führung seines Amts einem Börsen-Makler zu 
übertragen.

Инстр. Каз. 14, Рост. 15:
. . . отъ биржевого комитета . . . зависитъ также 

назначение одного изъ маклеровъ къ исправленш долж
ности старшаго маклера, въ случае о т с у т е т я  посл-Ьдняго.

б ) И с п о л н е н 1 е  о б я з а н н о с т е й  б и р ж е в о г о  
H O T a p i y c a .

Инстр. Шев. 28, Астр. 30:
Въ случай болезни или отлучки старшаго маклера 

или H O T a p i y c a ,  временное отправлете этихъ долж
ностей предоставляется кому-либо изъ биржевыхъ мак
леровъ, по назначешю комитета.

в ) И с п о л н е н 1 е  о б я з а н н о с т е й  к о р а б е л ь н а г о
м а к л е р а .

Инстр. Ник. 26, Бак. 27:
Биржевому комитету предоставляется право испол- 

нешя обязанностей корабельныхъ маклеровъ, диспаше- 
ровъ и аукцюнистовъ при Николаевской, Бакинской 
бирже возлагать на техъ биржевыхъ маклеровъ, кото
рые, по усмотренш онаго, будутъ признаны къ тому 
способными.

Инстр. Ник. 27, Бак. 28:
Биржевые маклеры, при исполненш ими обязанно

стей корабельнаго маклера, диспашера и аукцюниста, 
должны руководствоваться правилами, изложенными въ 
ст. 2588 по 2592, 2596 по 2601, 2611 по 2627, 2559 по 
2568 Св. Зак. т. XI, ч. 2, Уст. Торг. (въ изд. 1893 г. это 
170— 174, 176— 179, 187— 198 и 145— 154 ст. уст. СПБ. б.).

1) Въ инстр. Варш. и Ник. б .: „его должности“ ; въ инстр. Юев., 
X., А. и Рев. б .: „этихъ должностей“.

2) Въ инстр. Варш. б .: „поручается одному".
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Инстр. Каз. 8, Сам. 17, Сар. 17:
К ак ъ 1) при Казанской, Самарской, Саратовской 

бирже корабельныхъ маклеровъ и судоходной расправы 
не имеется, то биржевымъ маклерамъ предоставляется 
свидетельствовать торговыя записки на покупку и про
дажу пароходовъ и прочихъ судовъ, также на зафрах- 
товку грузовъ по водяному и сухопутному путямъ.

г) И с п о л н е н и е  о б я з а н н о с т е й  д и с п а ш е р а .

См. выше въ § 68 п. в. текстъ статей инструкций Ниж. (26, 
27) и Бак. (27 и 28) биржъ.

д) И с п о л н е н 1е о б я з а н н о с т е й  э к с п е р т а 2).

Рыб. го прим, (по изм. 22 окт. 1893 г.): Въ случае 
производства маклерами экспертизы товаровъ при спо- 
рахъ, взимается съ той и другой стороны поровну, 
особый сборъ не свыше ю  руб. на каждаго маклера- 
эксперта, при чемъ одна половина сбора идегь въ пользу 
самого маклера-эксперта, а другая поступаетъ въ капи- 
талъ для вспомоществовашя престарелымъ и къ заня- 
тсямъ неспособнымъ маклерамъ Рыбинской биржи. Сборъ 
этотъ въ пределахъ указаннаго размера можетъ быть 
увеличиваемъ и уменьшаемъ, по усмотренда биржевого 
общества, съ утверждешя Ярославскаго губернатора.

е ) И с п о л н е н ! е  о б я з а н н о с т е й  а у к ц ! о н и с т а .

Въ роли аукцюниста биржевой маклеръ выступаетъ или 
тамъ, где онъ исполняетъ обязанности отсутствующаго или 
не функщонирующаго биржевого аукцюниста, или тамъ, где 
введенъ аукщонный порядокъ продажи товаровъ чрезъ бир
жевыхъ маклеровъ.

Исполнять обязанности биржевого аукцюниста въ точ- 
номъ смысле этого выражешя биржевой маклеръ можетъ 
только на техъ биржахъ, где существуютъ особые биржевые

1) „Такъ какъ" въ инстр. Сам. б. — ОпредЬлешемъ Прав. Се
ната 1883 г. хб февр. право составлять торговыя записки на покупку 
и продажу пароходовъ и по зафрахтовк’Ь грузовъ признано за Рыбин
скими, Нижегородскими и др. маклерами. См. Руссвдя биржи, I вып., 
и г  и 85 стр.

2) Ср. Руссюя биржи II вып. § 84 п. и. Одес. 22.
14
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аукцюнисты, а между гЬмъ по какимъ-либо причинамъ не 
могутъ исполнять своихъ обязанностей, напр., находятся въ 
отпуску, временно удалены отъ исправлешя своей должности 
и т. д. Последит случай предусмотр'Ьнъ уставомъ СПБ. 
биржи. На место удаленнаго аукщониста, по представленш 
гофъ-маклера, временно назначается биржевой маклеръ, ко
торый, въ такомъ случай, д^йствуетъ по правиламъ, уста- 
новленнымъ для аукцюнистовъ.

СПБ. 142: . . . Въ сихъ случаяхъ (т. е. когда аукцю
нисты за преступлеше отстранены отъ должности) долж
ности биржевыхъ аукцюнистовъ, по представлешю гофъ- 
маклера, поручаются для времен наго исправлешя бир
жевымъ маклерамъ съ полнымъ правомъ аукцюнистовъ; 
но они обязаны уделять изъ аукщоннаго куртажа третью 
часть на содержаше удаленныхъ аукцюнистовъ, впредь 
до ихъ отрешешя или возстановлешя въ прежнее зваше. 
Но и помимо этого случая, биржевой маклеръ можетъ 

функцюнировать въ качестве аукщониста, производить аук- 
щонную продажу, но только на тгЬхъ биржахъ, где введенъ 
этотъ способъ продажи товаровъ по спещальному ходатай
ству биржевого общества и съ особаго разрешешя Министра 
Финансовъ. Разрешеше можетъ быть дано и въ форме 
утверждешя инструкцш, въ которой упоминается объ аукшон- 
ной продаже товаровъ чрезъ маклеровъ. Таковы, напр., 
инструкщи Шев., Ник., Бак. и Риж. биржъ!). Порядокъ

i) Случай, предусмотренный мнешемъ Госуд. Совета 9 поля 1889 г- 
(П. С. 3 . № 6188) въ ст. 107, не относится сюда. 107 ст.: „Въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 1074 Уст. Гр. Суд., арестованныя процентныя бу
маги, акцш или облигацш местныхъ обществъ и установленш могутъ 
быть отправлены въ местные биржевые комитеты для продажи ихъ 
чрезъ биржевыхъ маклеровъ“. Какъ и 1074—1076 ст. Уст. Гр. Суд., 
ст. 107 говоритъ лишь объ исполненш маклеромъ (1074—1076 ст. — гофъ- 
маклеромъ СПБ. б.) поручешя казеннаго места по простой продаже 
процентныхъ бумагъ по биржевой цене.

Не относится сюда и случай, разрешенный Прав. Сенатомъ въ 
1875 г., хотя въ решенш своемъ Прав. Сенатъ и упоминаетъ объ аук- 
цюнистахъ. Здесь тоже идетъ речь о простой продаже. „Продавецъ, 
при непр1еме товара покупателемъ, имеетъ право продать товаръ за 
счетъ покупателя и взыскать съ него недовыручку; такая продажа 
товара въ Одессе должна быть произведена чрезъ посредство бирже
вого маклера“ (См. Носенко, Сборн. реш. I т. № 310), такъ какъ „по 
закону (ст. 2644 т. XI ч. 2) при Одесской бирже особыхъ аукцюнистовъ



производства аукщонной продажи товаровъ чрезъ биржевыхъ 
маклеровъ опред"Ьленъ въ устава СПБ. биржи, Онъ обяза- 
теленъ и для другихъ биржъ, обществамъ которыхъ дано 
соответствующее разр^шете.

Уставъ Торговый, допуская въ принципе аукшонную 
продажу чрезъ биржевыхъ маклеровъ, даетъ лишь одно огра
ничительное постановлеше о несовместности съ звашемъ 
маклера аукщонной продажи чрезъ него конфискованныхъ 
товаровъ.

У. Т. 648: Маклеры не могутъ быть употребляемы 
при продаже съ публичнаго торга конфискованныхъ 
казенныхъ и частныхъ имуществъ и вообще къ такимъ 
деламъ и должностямъ, кои съ звашемъ маклера несо
вместны.

У. Т. 593, прим.: Министру Финансовъ предоста
вляется, въ случае ходатайства местныхъ купеческихъ 
сословШ, вводить способъ сбыта товаровъ, означенный 
въ ст. 144— 154 устава СПБ. биржи (ст. 592, прил. i), 
на томъ же основанш, и при другихъ россшскихъ бир
жахъ, по ближайшему его, Министра, усмотрешю и съ 
объявлешемъ о томъ, какъ въ биржевыхъ залахъ, такъ 
и посредствомъ публичныхъ ведомостей.

Инстр. Шев. 30: Особыхъ биржевыхъ аукцюнистовъ 
при Шевской бирже не полагается, но всякому изъ тор- 
гующихъ при оной купцовъ предоставляется продавать 
съ публичнаго торга принадлежашде ему товары чрезъ 
посредство одного изъ биржевыхъ маклеровъ или гофъ- 
маклера, на точномъ основанш правилъ, постановленныхъ 
въ ст. 2557— 2568 (въ изд. 1893 г. это 144— 154 ст. уст. 
СПБ. биржи) для частныхъ продажъ съ публичнаго торга 
при СПБ. бирже.

Инстр. Ник. 26, Бак. 27 ‘) :
Биржевому комитету предоставляется право испол-

не полагается и место ихъ заступаютъ биржевые маклеры", а между 
т-Ьмъ лишь публичною продажею хранящагося у продавца запродан- 
наго товара „выяснится убытокъ, который онъ могъ бы понести отъ 
несвоевременна™ приня^я покупателемъ проданнаго ему товара". 
P-fein. 1875 г. 14 янв. № 47 по д^лу Родоконаки съ Мгебровымъ (Такъ 
же решилъ дело и Одес. Ком. Судъ).

Въ инстр. Одес. б. 1894 г- упоминается о существоваши 2 аукцю
нистовъ при Одес. бирже.

i) Полный текстъ статей см. выше § 68 п. в.
14*
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нешя обязанностей . . . аукщонистовъ . . . возлагать на 
. . . биржевыхъ маклеровъ . . .

Инстр. Ник. 27, Бак. 28‘):
Биржевые маклеры, при исполнены обязанностей 

. . . аукцюниста, должны руководствоваться правилами, 
изложенными въ ст. . . . 2559— 2568 . . . Уст. Торг. (въ 
изд. 1893 г. это 145— 154 ст. уст. СПБ. биржи).

Instr. Rig. 11: Die Mäkler sind auch zur Abhaltung 
aller Auctionen verpflichtet, die an die Börse oder sonst 
mit Kaufmannswaaren für Rechnung eines handelnden 
Kaufmanns stattfinden sollen. Zur Vornahme einer jeden 
solchen Auction haben sie jedoch zuvor die Genehmigung 
des Wettgerichts einzuholen. Это значить:

i i  : Маклеры обязаны также къ производству всЬхъ 
аукцюновъ, которые должны иметь место на бирже 
или иначе по отношенш къ товарамъ торгующаго на 
бирже купца. Однако для производства каждаго такого 
аукщона они должны напередъ получить соглаае ветт- 
герихта.
Различ1е между аукщонной продажей чрезъ биржевого 

аукцюниста2) и такой же продажей черезъ биржевого мак
лера сводится къ следующему.

1) Аукцюнъ черезъ маклера можетъ быть произведенъ 
только по поручешю лица, имеющаго право совершать тор
говыя операцш на данной бирже (144 и 145 ст.), а чрезъ 
аукцюниста и по поручешю всякаго частнаго лица или та
можни (ст. 122, 123 и 125).

2) Аукцюнистъ продаетъ и конфискованные товары 
(125 ст.), а маклеръ не можетъ ихъ продавать (У. Т. ст. 648). 
Аукцюнистъ не можетъ продавать лишь товары конкурсной 
массы (ст. 123).

3) Маклеру дается биржевымъ купцомъ „письменный 
приказъ" (ст. 144), а аукцюнистъ получаетъ отъ частнаго 
лица „письменное объявлеше“ съ назначешемъ дня и часа 
продажи (ст. 134), приговоръ суда, определеше диспашеровъ 
или разрешеше Департамента Таможенныхъ Сборовъ (ст. 126).

4) Маклеръ испрашиваетъ на аукцюнъ разрешеше бир

1) Полный текстъ статей см. выше § 68 п. в.
2) А следовательно, и продажей чрезъ биржевого маклера, испол- 

няющаго обязанности биржевого аукцюниста, согласно 142 ст. уст. 
СПБ. б.



жевого комитета (ст. 145); аукцюнистъ не нуждается въ этомъ 
разрешенш (ст. 126).

5) Тотъ и другой о предстоящемъ аукцюне объявляетъ 
купечеству выставлешемъ на бирже соотв^тствующаго „би
лета“ или „объявлешя“, но маклеръ, кроме того, „припечаты- 
ваетъ" такое же объявлеше въ СПБ. В'Ьдомостяхъ три раза 
(ст. 146), след., обязанъ это сделать, а аукцюнистъ къ публи- 
кащи приб-Ьгаетъ лишь при желанш хозяевъ (ст. 134).

6) Маклеръ заносить опись продаваемыхъ товаровъ въ 
особый торговый листъ (ст. 148), а аукцюнистъ —  въ имею
щуюся у  него шнуровую книгу (ст. 132 и 134).

7) Покупателями при продаже чрезъ маклера могутъ 
быть только члены биржевого общества, о чемъ делается 
11редув'кдомлеnie въ самомъ объявлен!и объ аукцюне (ст. 148 
и 150). При продаж^ чрезъ аукщониста покупателями мо
гутъ быть и друпя лица, хотя предпочитаются купцы, такъ 
какъ самый товаръ разбивается на партш („молотки“ ст. 133) 
такъ, „чтобы партш были более удобны для купца, нежели 
для самого потребителя" (ст. 124).

Процедура самого аукщона въ общемъ одинакова: каж
дая наддача цены повторяется производящимъ аукщонъ три 
раза и затемъ ударомъ молотка товаръ, такъ сказать, закре
пляется за сделавшимъ последнюю наддачу (ст. 135 и 148).

Но, 8) маклеръ открываетъ торгъ прочтешемъ даннаго 
ему приказа, чтешемъ всего того (подробно), что о каждой 
партш товара написано, и объявлешемъ, что после торга не 
допускаются споры о качестве товара (ст. 148). Аукцюнистъ 
предъ началомъ торга лишь объявляетъ собравшимся вкратце 
те товары, которые будутъ продаваться въ тотъ день (ст. 135).

9) Аукцюнистъ отмечаетъ въ своей книге, за какую 
цену и кёмъ данная партся товара куплена (ст. 137), а мак
леръ приглашаетъ покупателя собственноручно отметить въ 
торговомъ листе свое имя и данную цену (ст. 148).

ю) При продаже чрезъ аукщониста покупатель обязанъ 
немедленно внести не менее покупной цены (ст. 136),
чего не требуется при продаже черезъ маклера.

и )  Торгъ чрезъ аукщониста продолжается „до распро
дажи всехъ товаровъ того аукщона, дотоле, когда при про
даже товаровъ таможеннаго ведомства останется не более 
пяти покупателей, а при продаже частныхъ по воле хозяевъ 
(ст. 135). Торгъ черезъ маклера прекращается, когда „при
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торг-!'. нНЬтъ желающихъ вовсе или не даютъ предназначен
ной низшей цены". Въ посл+лнемъ случай находяпцйся на 
лицо продавецъ можетъ немедленно понизить id; н у ; иначе 
торгъ отлагается до другого дня (ст. 149).

12) По окончанш торга маклеръ вписываетъ торговый 
листъ въ маклерскую книгу (ст. 152). Аукцюнисту н-Ьтъ 
надобности въ этой переписке, такъ какъ опись товара уже 
имеется въ его шнуровой книге, въ которой во время самого 
торга сделаны соответствуюиця отметки (ст. 137, 134 и 132).

13) После записи въ книге маклеръ выдаетъ об’Ьимъ 
сторонамъ обыкновенныя мaклepcкiя записки, которыя могутъ 
быть и не подписываемы сторонами, подобно краткимъ мак- 
лерскимъ запискамъ, такъ какъ подписи имеются уже въ 
торговомъ листе (ст. 152). Аукцюнистъ не выдаетъ маклер
скихъ записокъ, но ничто не мешаетъ ему, по желашю сто
ронъ, выдать имъ Koriin съ записей въ шнуровой книге.

14) После состоявшейся продажи чрезъ биржевого мак
лера отъ покупателя уже не принимаются возражетя, что 
онъ „не смотрелъ товара, или что оный хуже, нежели онъ 
полагалъ“ (ст. 148). При продаже чрезъ аукцюниста „какъ 
таможня, такъ и хозяева вольныхъ товаровъ ответствуютъ 
за верность доставленныхъ отъ нихъ аукщонистамъ роспи
сей въ качестве, если товаръ продается по пробамъ, равно 
въ количестве" (ст. 138).

15) Аукцюнистъ получаетъ отъ покупателя деньги за 
проданный товаръ для доставлешя ихъ, куда следуетъ, 
т. е. таможне, въ судъ, диспашеру или частному лицу (ст. 126), 
но покупатель долженъ получить товаръ самъ непосредственно 
отъ хозяина товара или таможни (ст. 138). Маклеръ, будучи 
только посредникомъ, не обязанъ получать и деньги за товаръ.

16) Аукцюнистъ получаетъ за свой трудъ куртажъ по 
4 % съ состоявшейся цены и при томъ единственно съ по
купателя (ст. 140). Маклеръ получаетъ обыкновенный кур
тажъ въ I при томъ какъ отъ покупщика, такъ и отъ 
продавца, по *Д %  съ каждаго (ст. 154).

§ 69. П р а в и л а  о ч а с т и ы х ъ  п р о д а ж а х ъ  т о в а 
р о в ъ  на б и р ж е  с ъ  п у б л и ч н а г о  т о р г а  ч р е з ъ  б и р 

ж е в ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

СПБ. 144: Каждый производящей торговлю при
С.-Петербургской бирже,  ̂ желая назначить публичную
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продажу привозныхъ или отвозныхъ товаровъ, на кото
рую имЪетъ законное право, и притомъ, оптомъ, т. е. 
все количество вместе, или значительными партами, 
даетъ о семъ письменный приказъ одному изъ бирже
выхъ маклеровъ. Въ семъ приказе должны быть по
дробно означены: м-Ьстопроисхождеше, качество, коли
чество, мера или в'Ьсъ, а где нужно, и тара, сортъ, или 
бракъ продаваемаго товара, и ц-Ьна, ниже коей не пола
гается отдать его, срокъ, въ который покупщикъ им1>етъ 
принять купленный товаръ и уплатить за оный деньги, 
количество задатковъ при самой продаже, буде таковые 
требуются, и очищенъ ли товаръ таможенною пошлиною.

> П р и м ,Ь ч а н 1е. Привозный товаръ не можетъ 
быть назначаемъ въ публичную продажу прежде тамо- 
женнаго досмотра и определешя количества пошлины и 
другихъ платежей.

СПБ. 145: Маклеръ представляетъ приказъ, въ 
подлинник^, биржевому комитету, который, справясь, 
принадлежитъ ли продаведъ на тотъ годъ къ биржевому 
обществу, и тгЬетъ ли право, по звашю своему, на 
продажу того товара, изъявляетъ соглаае надписью на 
самомъ приказ^, за подписашемъ одного изъ биржевыхъ 
старшинъ; въ случае же отказа, объясняетъ маклеру 
причину онаго. О каждомъ дозволенш и отказе въ бир- 
жевомъ комитете вносится вкратце въ особую книгу.

СПБ. 146: Получивъ соглаае биржевого комитета, 
маклеръ объявляетъ о публичной продаже купечеству, 
выставлешемъ въ биржевой зале объявлешя съ назна- 
чешемъ дня и часа продажи, и указашемъ места, где 
товаръ хранится, дабы желакмще могли заблаговременно 
осмотреть его доброту, во избежаше всякихъ недоразу- 
мен!й при npieMe, когда онъ будетъ проданъ. Такое 
объявлен1е маклеръ припечатываешь въ С.-Петербург- 
скихъ Ведомостяхъ три раза, а буде нужнымъ считаетъ, 
и въ другихъ, съ темъ, чтобы срокъ продажи отъ по- 
следняго припечатан1я былъ не ближе пяти дней. Въ 
объявленш на бирже и въ статье Ведомостей непременно 
должно быть объяснено, что покупателями при сей про
даже могутъ быть только лица, торгуюпия по гильдей- 
скимъ свидетельствамъ или имеющщ какш-либо особыя
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привилегш или преимущества, каждое по г£мъ правамъ, 
каюя закономъ ему присвоены.

СПБ. 147: Если продавецъ товара пожелаетъ, чтобъ 
имя его было неизвестно до самаго начала продажи, то 
оно можетъ быть не означено ни въ объявленш въ бир
жевой зале, ни въ публикащи въ ведомостяхъ.

СПБ. 148: Въ назначенный день и часъ публичная 
продажа производится самимъ маклеромъ на бирже, 
окончательно, однимъ торгомъ. Порядокъ публичной 
продажи следующш: Маклеръ, имея торговый листъ, 
по установленной форме, начинаетъ торгъ чтешемъ дан- 
наго ему приказа, и объявлешемъ, что после торга не 
будетъ принимаемо возражешй, что покупщикъ не смот- 
релъ товара, или что оный хуже, чемъ онъ полагалъ; 
а затемъ, прочитавъ все то, что написано о каждой 
партш товаровъ подробно, и сказавъ низшую цену, за 
которую товаръ отдается, объявляетъ громко о всякой 
наддаче на c m партш, и если желающихъ къ наддачамъ 
более нетъ, провозглашаетъ последне-данную цену три 
раза, и по третьему разу, выждавъ несколько, объявляетъ, 
что парт1я остается за такимъ-то покупателемъ и, въ то 
же время, вписавъ цену въ торговый листъ, приглашаетъ 
покупщика росписаться, съ произношешемъ словъ, что 
п а р т  за такимъ-то, наддачъ более не принимается, и 
продажа обязательна для обеихъ сторонъ. Наддавшш 
высшую цену, по которой покупка за нимъ осталась, 
собственноручно отмечаетъ свое имя, съ означешемъ 
фирмы и гильдш и данной цены прописью на торговомъ 
листе. TaKie листы, въ случае спора, признаются су
домъ за неопровергаемое доказательство, на томъ же 
основанш, какъ и обоюдно подписанная маклерская за
писка.

СПБ. 149: Если при торге нетъ желающихъ вовсе, 
или не даютъ предназначенной низшей цены, которая 
во всякомъ случае для продавца обязательна, то маклеръ 
отлагаетъ продажу до другого дня, или предлагаешь 
продавцу понизить цену, съ получешемъ новаго при
каза, буде же продавецъ на месте, то цена имъ тутъ 
же можетъ быть понижена, съ подписью, предъ роспи- 
скою покупателя, о своемъ согласш.

СПБ. 150: Если при сей продаже будетъ торго-
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ваться, вопреки газетной публикацш, не имеющш права 
на покупку товаровъ при; бирже, то маклеръ его къ 
тому не допускаетъ; если бы cie случилось, по нев-Ьд-Ь- 
Hiio маклера, то биржевой комитетъ, по доведенш о томъ 
маклеромъ до его св1уиЬшя, предетавляетъ высшему на
чальству, для поступлешя съ таковымъ на основанш за- 
коновъ, и, сверхъ того, облагаетъ его штрафомъ, со
гласно ст. 9 '); состоявшаяся же за нимъ покупка ни 
въ какомъ случае не можетъ быть действительною; 
затемъ, если по возобновленш публичной продажи бу
детъ дана меньшая цена, продавецъ въ праве отыски
вать свои убытки въ коммерческомъ или другомъсуде, 
по принадлежности.

СПБ. 151: Биржевой маклеръ, какъ присяжный 
человекъ, несетъ на себе полную по законамъ ответ
ственность за несоблюдеше или нарушеше предписан- 
ныхъ по сему предмету правилъ.

СПБ. 152: По окончанш торга, маклеръ заносить 
копш съ торговаго листа въ свою книгу и по каждой 
партш даетъ продавцу и покупщику обыкновенныя мак
лерская записки. Впрочемъ, на, сихъ запискахъ не тре
буется обоюдныхъ подписей покупщика и продавца, 
ибо оне находятся уже на помянутомъ выше приказе 
и торговомъ листе.

СПБ. 153: Относительно таможни соблюдаются сле
дующая правила: i) маклеръ немедленно по продаже 
предетавляетъ таможне скрепленную имъ котю  съ 
торговаго листа, съ отметкою противъ техъ партш то
варовъ, на которые не было покупателей, что они оста
лись за прежнимъ хозяиномъ; таможня же почисляетъ 
товары, за кемъ следуетъ. 2) Если товаръ еще не очи- 
щенъ пошлиною и другими следующими платежами, то

х) СПБ. 9: Кто будетъ посещать биржу для торговыхъ своихъ 
д’Ьлъ, не заявивъ о себ4 биржевому комитету и не заплативъ выше- 
означенныхъ денегъ (ст. 4 . . . для содержал!я биржевого здашя и на 
проч1я хозяйственныя надобности установленную плату за право по- 
сЬщешя биржи), тотъ, по приговору биржевого комитета, подвергается 
денежному взысканш, определенному въ стать̂ Ь 1275 Уложешя о нака- 
зашяхъ („не свыше 30 руб.") и до уплаты онаго воспрещается ему 
входъ на биржу.
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таможня держится одного новаго хозяина и самого то
вара, какъ въ разсужденш пошлинъг такъ и другихъ 
взысканш, кои оказаться могутъ; сей же, если на то 
право им^еть, можетъ обратиться къ прежнему хозяину.

СПБ. 154: Маклеръ получаетъ, какъ отъ покуп
щика, такъ и отъ продавца, обыкновенный куртажъ, по 
полупроценту съ каждаго; публичному же налогу таюя 
продажи не подлежатъ.

XI. Ответственность биржевыхъ маклеровъ.

§70.  У с т р а н е н 1е м а к л е р о в ъ  о т ъ  д о л ж н о с т и .

Установивъ въ принципе безсрочность, „пожизненность" 
служешя маклеровъ, поставивъ ихъ въ особо привилегиро
ванное положение какъ въ отношенш осуществлешя правъ 
посредника при заключенш сделокъ (монопол!я), такъ и 
въ отношенш оказываемаго къ нимъ дов,Ьр1я (особая дока
зательная сила маклерскихъ записокъ и книгъ), придавъ мак
лерскому званш высокое значеше, въ силу коего рядъ делъ 
и должностей оказались несовместными съ положешемъ мак
лера, Уставъ Торговый въ то же время не сд^лалъ макле
ровъ несменяемыми, безответственными и изъятыми отъ 
взысканш. Кому много дано, съ того много и взыщется. 
Это изречеше вполне применимо и къ маклерамъ. Они не 
только не безответственны, но и подлежатъ разнообразнымъ 
взыскашямъ, при томъ не только за проступки, но и за oriy- 
щешя, за нерадеше и даже за то, что сделка, заключенная 
при ихъ посредстве, оказалась не выполненной тою или дру
гою стороною. Присматриваясь къ системе взысканш, нала- 
гаемыхъ на маклеровъ, можно сказать, что безсрочность служе
шя маклеровъ означаетъ не столько пожизненность служешя, 
сколько возможность неожиданнаго, безвременнаго удалешя 
отъ должности. Разве только нежелашемъ причинять стра- 
дашя ближнему, да принципомъ, исповедуемымъ многими: 
„моя хата съ краю, ничего не знаю" можно объяснить себе 
то явлеше, что фактически маклеры оказываются несменяе
мыми, и биржевые деятели ратуютъ за то, чтобы установлена 
была срочность маклерскаго служешя. Въ сущности при 
действующемъ законодательстве безсрочность службы мак-
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леровъ настоящая фикщя: маклеръ можетъ быть каждую 
минуту устраненъ отъ исполнешя своихъ обязанностей.

Прежде всего, маклеръ можетъ быть лишенъ своего 
звашя за преступлетя, проступки и за более или менее 
важныя опущешя.

П р и  п е р в о м ъ  же  с л у ч а й  н а р у ш е н 1я: „за по
средничество къ заключенш торга между лицами, не имею
щими права на тотъ торгъ“ (Улож. о нак. 1313), за непра
вильное ведете маклерской книги (ib. 1318), за утрату вверен- 
ныхъ маклеру отъ торгующихъ денегъ и векселей (ib. 1319), 
за несообщеше препоручителю о изв-Ьстномъ ко вреду его 
обмане, за фальшивую записку въ маклерской книге, за 
утрату или непредставлеше последней по истеченш года, за 
невыдачу маклерской записки немедленно сторонамъ (ib. 1322) 
и, наконецъ, если маклеръ будетъ подлежать заключенш въ 
тюрьме по несостоятельности къ платежу долговъ {ib. 1327).

П ри в т о р и ч н о м ъ  п о в т о р е н ^  п р о с т у п к а :  за 
дозволеше постороннимъ заниматься маклерствомъ подъ его, 
маклера, именемъ (ib. 1315).

П р и  с о в е р ш е н ^  п р о с т у п к а  в ъ  т р е т 1й р а з ъ :  
за производство торга за свой счетъ (ib. 1312), за невписаше 
сделки въ маклерскую книгу (ib. 1314), за преждевременную 
огласку сделки (ib. 1316) и за взятае куртажа выше устано- 
вленнаго размера (ib. 1317) ')•

Кроме того, биржевое общество (Шев., X., Рев., Орл., 
Ник., Б., E., Сам., Сар., Ниж. и J1.) чрезъ биржевой комитетъ, 
или непосредственно этотъ последнш (Кал., М. хл.) могутъ 
входить къ Министру Финансовъ съ ходатайствомъ объ 
увольненш известнаго маклера безъ прошешя въ случае 
обнаружешя нерадешя или неспособности маклера (Шев., X., 
Рев., Орл., Ник., Б., Е. и Сам.), пренебрежешя къ своимъ 
обязанностямъ, или несоответств1я занимаемому положенш 
(Кал., М. хл.), или малаго количества даваемыхъ ему купече- 
ствомъ поручешй (Сар., Ниж., Л.), а также при неоднократ- 
номъ повторенш не выполненныхъ сделокъ (Шев.).

I) Изъ указанныхъ статей Уложен1я ниже приводится текстъ 
ст. 1319, 1322 и: 1327, текстъ остальныхъ приведенъ въ своемъ месте. 
Въ тексте указаны предусмотренные Уложешемъ о нак. проступки 
только б и р ж е в ы х ъ  маклеровъ, какъ таковыхъ. Проступки же мак
леровъ вообще, предусмотренные въ ст. 1300—1311 Улож. о нак., здесь 
не упомянуты.
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При несоответствии маклера занимаемому имъ положе
нно или пренебреженш къ своимъ обязанностямъ Министръ 
Финансовъ и по собственной инищативе можетъ удалить 
маклера безъ прошешя. Такое распоряжеше Министра не 
подлежитъ обжалованш (У. Т.).

Дал^е, биржевое общество (Астр.) само можетъ уволить 
маклера, получающаго слишкомъ мало порученш.

Наконецъ, лишить маклера должности можетъ и бирже
вой комитетъ (Ярм.), если изъ принесенной на маклера жа
лобы онъ убедится въ виновности маклера.

У. Т. 649: Маклеры остаются въ семъ званш по
жизненно, если не пожелаютъ получить отъ него уволь- 
нешя.

У. Т. 648: Маклеры не могутъ быть употребляемы 
при продаже съ публичнаго торга конфискованныхъ 
казенныхъ и частныхъ имуществъ и вообще къ такимъ 
деламъ и должностямъ, кои съ звашемъ маклера несо
вместны.

Инстр. Шев. 31, Сам. 30, Сар. 31, Орл. 28, Ниж. 29, 
Ник. 29, Бак. 30, Елец. 30:

Биржевые маклеры и старшш маклеръ *), за упуще- 
шя и злоупотреблешя по исправляемымъ ими должно- 
стямъ подвергаются взыскашямъ2), определеннымъ за
кономъ.

Instr. Lib. 27: Die Börsen-Makler und der ältere 
Makler unterliegen für Nachlässigkeit und Missbräuche 
in ihrer Amtsführung den gesetzlich verordneten Strafen.

Инстр. Астр. 33: Биржевые маклеры, старшш мак
леръ и биржевой HOTapiycrb подлежатъ ответственности 
на оенованш ст. 27и — 2726 т. XI Зак. Гражд.3).

Инстр. Варш. 39: Биржевые маклеры, въ случае 
неправильныхъ действш и нарушешя ими своихъ обязан
ностей по должности, подвергаются ответственности на 
общемъ законномъ оенованш.

У. Т. 650: Маклеры не должны совершать и запи
сывать въ свои книги сделокъ и обязательствъ, несо- 
гласныхъ съ узаконенными правилами о праве торговли.

х) Въ инстр. Шев. б.: „гофъ-маклеръ и нотар1усъ“.
2) Въ инстр. Щев. и Орл. б. добавлено: „и наказашямъ“.
3) Такъ напечатано въ инструкщи, изданной биржевымъ коми

тетомъ. Сл-Ьдуетъ же читать: „Уст. Торг.“
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Маклеры, оказавинеся вгь исполненш. возложенныхъ на 
нихъ обязанностей неблагонадежными, или изобличенные 
въ неблагонамеренных^ поступкахъ, подвергаются взы- 
скангямъ на основанш ;Уложев1я о наказашяхъ, и отре
шаются отъ занимаемых!, ими должностей тЬми началь- 
ствами, въ ведомств-Ь. которыхъ состоятъ'). Въ случае 
обнаружешя такихъ упущенш или действш маклера, 
которыя свидетельствуютъ о несоответствш его зани
маемому положешю или пренебрежен^ къ своимъ обя- 
занностямъ, отъ Министра Финансовъ зависитъ, по истре- 
бованш объясненш отъ маклера и заключешя по симъ 
объяснешямъ надлежащаго биржевого комитета, при
знать дальнейшее оставлеше маклера въ семъ зван in 
невозможнымъ и уволить его безъ прошешя. Состояв
шееся на указанныхъ основашяхъ распоряжеше не под- 
лежитъ обжаловашю.

Улож. о нак. 13x9: Биржевой маклеръ, который 
утратить вверенные ему отъ торгующихъ деньги и век- 
сели и не удовлетворить своего верителя, отрешается 
отъ должности.

Если жъ въ томъ откроется умыселъ со стороны 
маклера, то онъ подвергается, сообразно съ постано- 
влешями о растрате ввереннаго по службе имущества, 
наказашямъ, определеннымъ въ 3 части статьи 354 сего 
Уложешя, и на томъ же основанш ’).

Улож. о нак. 1322; Биржевые маклеры отрешаются 
отъ должности, сверхъ другихъ по законамъ наказанш: 
i) за недонесеше тому, отъ кого имели поручеше, о 
известномъ имъ ко вреду его обмане; 2) за фальшивую 
записку въ маклерской книге; 3) за утрату книги, если 
не будетъ доказано, что ая утрата произошла не отъ 
небрежешя и не по умыслу, а отъ случайной причины;

1) но ст. прил. къ 708 ст. X т. I ч .: За нарушеше своей долж
ности HOTapiycbi и маклеры отрешаются отъ оной ихъ начальствомъ, 
и, сверхъ того, по м^р  ̂ вины, предаются уголовному суду.

2) Т. е. при растрат-fe до 300 руб. — заключенш въ тюрьме отъ 
8 месяцевъ до i г. 4 мес. съ лишешемъ особенныхъ правъ, при рас
трате свыше 300 руб. — лишешю особенныхъ правъ и ссылке на 
житье въ Сибирь, или отдаче въ исправительный арестантсюя от- 
делешя отъ I1/, до 4 летъ, а въ важныхъ случаяхъ — лишешю всехъ 
правъ и ссылке въ Сибирь на поселеше.
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4) за непредставлеше къ назначенному сроку маклерской 
книги за истекшш годъ въ то мгЬсто, изъ коего оная 
выдана; 5) за невыдачу договаривающимся надлежащей 
записки установленнымъ порядкомъ, немедленно после 
заключешя торговой сделки. При семъ съ нихъ взы
скивается установленный сборъ;

Улож. о нак. 1327: Въ случае, когда биржевой мак
леръ, гофъ-маклеръ, биржевой H O Tapiycb или корабель
ный маклеръ, по несостоятельности къ платежу долговъ, 
подлежатъ заключешю въ тюрьме, они удаляются отъ 
должности, хотя и могутъ впоследствш быть снова опре
делены въ оную, если получать аттестаты, что впали 
въ несостоятельность невинно.

Инстр. Варш. 40: Если биржевой маклеръ или 
старшш маклеръ, по несостоятельности къ платежу дол
говъ, будетъ подлежать заключешю въ тюрьме и вслед- 
CTßie того удаленъ отъ должности, то в п о с л е д с т в ш  мо
жетъ онъ быть снова определенъ въ оную только въ 
такомъ случае, если по суду будетъ возстановленъ въ 
правахъ заниматься торговлею.

Код. Торг. 89: Въ случае несостоятельности, вся
кий биржевой агентъ или маклеръ преследуется какъ 
банкроть.

Код. Торг. 87: Всякое нарушеше правилъ, изло- 
женныхъ въ двухъ предыдущихъ статьяхъ '), влечетъ за 
собою отрешеше отъ должности и денежную пеню, ко- 
торая налагается судомъ исправительной полицш не свыше 
однако 3000 франковъ (въ Варш. суд. окр.: окружнымъ су
домъ не свыше 720 руб.), что не лишаетъ сторонъ права 
искать вознагражденш за вредъ и убытки.

Код. Торг. 88: Биржевой агентъ или маклеръ, от
решенный отъ должности на оенованш предыдущей 
статьи, не можетъ быть никогда вновь допущенъ къ 
отправлешю этой должности.

I) Въ 85 ст. говорится о запрещенш маклеру принимать участ1е 
въ торговле въ качестве заинтересованной стороны, а въ 86 ст. о недо
пустимости его гарантш въ исполненш договоровъ. Текстъ статей 
см. выше на 114 стр.
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Инстр. Шев. 20, Хар. 20, Рев. 20, Орл. 27, Нин. 28, 
Бак. 29, Елец. 29: .

‘)Г1ри неоднократно зам'Ьченныхъ*) биржевымъ ко
митетомъ нераденш *) маклеровъ или неспособности*) ихъ 
въ исполненш своихъ обязанностей, биржевой комитетъ 
входить въ обсуждеше5) действш такихъ*) лицъ и свое 
заключеше по нимъ 7) передаетъ на постановлеше8) бир
жевого общества, которому предоставляется право хода
тайствовать, чрезъ посредство биржевого комитета, объ 
устраненш лица") отъ обязанности и объ йзбранш на 
его место другаго.

Инстр. Сам. 29: При неоднократно зам'Ьченныхъ 
биржевымъ комитетомъ случаяхъ нерад"Ьшя маклеровъ 
или при неспособности ихъ къ отправленш возложен- 
ныхъ на нихъ обязанностей, комитетъ входить въ раз- 
CMOTp-feHie действш сихъ лицъ и свое заключеше пере
даетъ на обсуждеше биржевого общества, которому 
предоставляется право ходатайствовать чрезъ посредство 
биржевого комитета объ устраненш таковыхъ и объ 
избранш на ихъ место другихъ.

Инстр. Астр. 34, Сар. 30, Ниж. 28:
Биржевые маклеры, старипй маклеръ и биржевой 

H OTapiycb, независимо отъ статей, изложенныхъ въ предъ- 
идущемъ пунктЬ,0), могутъ быть уволены отъ звашя 
биржевого маклера биржевымъ обществомъ “ ), когда

1) Въ инстр. Шев. б. въ начал-fe добавлено: „При повторенш не- 
выполненныхъ сд'Ьлокъ, совершенныхъ какимъ-либо маклеромъ, или 
гофъ-маклеромъ, а также“ . . .

2) „Замеченном-!.“ въ инстр. Елец. б.
3) „Нерад'Ьнш“ въ инстр. Орл. и Елец. б .; „нерад’Ьшяхъ“ въ 

инстр. Ник. и Бак. б.
4) „Неспособностей“ въ инстр. Бак. б.; „при неспособности“ въ 

инстр. Елец. б.
5) „Въ разсмотрЪше“ въ инстр. Ник. и Бак. б.
6) „Сихъ“ въ инстр. Орл., Ник., Вак. и Елец. б.
7) Словъ: „по нимъ“ нЪтъ въ инстр. Орл., Ник., Бак. и Елец. б.
8) „На обсуждеше“ въ инстр. Ник. и Бак. б.
9) „Неисправнаго маклера" въ инстр. Орл, Ник., Бак. и Елец. б. 

ю) Въ инстр. Сар. и Ниж. б. предшествующихъ словъ н'Ьтъ, а
статья начинается отсюда1 словами: „Биржевые маклеры и старшш 
маклеръ*.

и) Тамъ же: „по ходатайству биржевого общества въ тЬхъ 
случаяхъ“.
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будетъ усмотрено, что лицо, занимающее маклерскую 
должность, мало будетъ исправлять порученш, то есть 
торгующш классъ будетъ видеть въ немъ мало способ- 
наго человека къ отправленда ’) маклерства.

Instr. Lib. 26: Die Börsen-Makler und der ältere Mak
ler können auf Ansuchen des Börsen - Vereins vom Amte 
eines Maklers entfernt werden, wenn sich herausstellt, dass 
eine den Posten eines Maklers bekleidende Persönlichkeit 
wenig Aufträge erhält, d. h. wenn die handelnde Classe 
denselben für einen zur Führung des Maklergeschäfts we
nig befähigten Menschen erachtet.

Инстр. Кал. 2i, Моск. хл. 21:
Въ случай обнаружешя такихъ упущенш или дей- 

ствш маклера, которыя свидетельствуютъ о несоответ- 
ствш его занимаемому положенш или пренебрежен^ 
къ своимъ обязанностямъ, биржевому комитету предо
ставляется входить къ Министру Финансовъ2) съ пред- 
ставлешемъ объ увольненш таковаго маклера безъ 
прошешя.

Ярм. 83: Биржевой комитетъ обязанъ . . . разсмат- 
ривать жалобы на биржевыхъ маклеровъ непосредственно 
и, въ случае справедливости оныхъ, налагать на нихъ 
денежныя пени, или лишать виновныхъ маклерской долж
ности на будущее время.

Ярм. 84: Недовольнымъ решешемъ комитета дозво
ляется, въ трехдневный срокъ отъ объявлешя онаго, 
приносить жалобу губернатору.
Проектъ Положешя о биржахъ въ случаяхъ, аналогич- 

ныхъ съ указанными въ Торговомъ Кодексе, а также и въ 
другихъ, допускаетъ возможность удалешя маклера отъ долж
ности до срока.

Проектъ 79: За нарушеше запрещенш, указанныхъ 
въ предыдущей статье8), а равно за всякую неправиль
ность въ деятельности, биржевой маклеръ, смотря по важ
ности обстоятельствъ, подлежитъ выговору въ присут
ствие биржевого комитета, воспрещешю посещать биржу

1) Въ инстр. Сар. и Ниж. б .: „на отправлеше".
2) Дальнейшихъ словъ н*Ьтъ въ инстр. М. хл. б., изданной бирж, 

комитетомъ, но они имеются въ Собр. уз. и расп. Прав.
3) Текстъ с̂татьи приведенъ выше на 115 стр.
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на время отъ одного до шести месяцевъ или увольне- 
шю отъ должности до истечешя срока, на который на
значена
Изъ приведенной статьи явствуетъ, что проектъ Поло

жешя о биржахъ среди наказашй, налагаемыхъ на биржевого 
маклера, вводить еще выговоръ въ присутствш биржевого 
комитета и воспрещеше посещать биржу въ течеше опреде- 
леннаго срока: отъ одного до шести месяцевъ.

Взысканш на маклеровъ могутъ быть наложены по по- 
становленго коммерческаго суда, тамъ, где таковой судъ есть. 
Правило 597 ст. У. Т .1), надо полагать, имеетъ применеше 
и по отношешю къ биржевымъ маклерамъ.

До недавняго времени отдельные коммерчесше суды 
(Одес., Таг., Керчен. и Бессараб.), которымъ порученъ былъ 
надзоръ за дейсгаями местныхъ маклеровъ, могли по соб
ственной инищативе налагать взыскашя на маклеровъ.

У. С. Т. 55: За маловажныя упущенш и безпорядки 
по ихъ должности коммерчески! судъ подвергаетъ ихъ 
личнымъ взыскашямъ наложешемъ замечашй, выговоровъ 
или, смотря по вине, пеней, постановленныхъ въ зако- 
нахъ, а за преступлешя важныя отрешаетъ отъ долж
ности и предаетъ суду, съ соглаая местнаго градона
чальника, войскового наказнаго атамана или губернатора, 
по принадлежности.

§ 7 1 .  Н а л о ж е н 1е д е н е ж н ы х ъ  ш т р а ф о в ъ .

Удалеше маклера отъ должности за проступки —  мера 
крайняя. За проступки, опущешя и т. под., совершенныя въ 
первый или во второй разъ, маклеръ подвергается денежному 
взысканш. Действующее общее законодательство иногда 
полагаетъ пеню на ряду съ отрешешемъ отъ должности. 
Действующее же въ Варшавскомъ судебномъ округе законы 
назначаютъ пеню вместе съ удалешемъ отъ должности’ ). 
Уложеше о наказашяхъ указываетъ сл'1;дующ1е случаи нало- 
жешя денежныхъ взысканш на маклеровъ3) :

1) Текстъ статьи см. выше на 122 стр.
2) См. 87 ст. въ § 70 на 222 стр.
3) Текстъ нижеуказанныхъ статей приведенъ выше въ соотв^т- 

ствующихъ параграфахъ.
15
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i) за непредставлеше гофъ-маклеру сведет!! о ценахъ 
(1320 ст.),

или 2) за ложное сообщеше ихъ на нижегородской яр
марке (1321 ст.): въ первый разъ не свыше 15 р., во второй 
и дал^е не свыше 30 руб.;

3) за дозволеше въ первый разъ другимъ лицамъ зани
маться маклерствомъ отъ своего имени: не свыше 75 руб. 
(1315 ст.);

4) за участсе въ торге на собственный счетъ (1312 ст.),
или 5) за невнесеше маклерской записки въ книгу: въ

первый разъ не свыше 150 р., во второй не свыше 300 руб. 
(1314 ст.);

6) за преждевременную огласку торговой сделки: въ 
первый разъ лишеше куртажа и штрафъ не свыше двойной 
суммы куртажа, во второй —  не свыше суммы куртажа вде
сятеро (1316 ст.);

7) за взятсе куртажа выше установленнаго въ первые 
два раза: не свыше двойной суммы онаго (1317 ст.).

Инструкщя Юевской биржи ') лишаетъ маклера половины 
куртажа въ случае нёисполнешя сделки, заключенной при 
посредстве маклера, однимъ изъ контрагентовъ.

Правила ярмарочной биржи, не перечисляя провинностей 
и опущенш маклера, постановляютъ вообще, что биржевой 
комитетъ въ правё налагать пени на признанныхъ виновными 
маклеровъг). Несомненно, что и биржевые комитеты дру
гихъ биржъ, въ силу присущей имъ юрисдикцш3), а также 
въ силу предоставленнаго имъ права надзора за деятель
ностью маклеровъ ‘), могутъ налагать пени на провинившихся 
маклеровъ.

§72.  Н а з н а ч е н 1е ш т р а ф н ы х ъ  д е н е г ъ 5).

Наложеше пени или штрафа на маклера имеетъ целью 
наказать его за упущеше или провинность, исправить нера- 
диваго или невнимательнаго. Взысканный же штрафъ идетъ

1) Ст. х8 и 19 см. выше въ § 59 на 188 стр.
2) Ст. 83 см. § 70 на 224 стр.
3) См. Руссшя биржи II вып. § 84 п. i. и § 22, ср. выше 223 и 224 стр.
4) См. выше § бо на 190—192 стр., ср. также Руссшя биржи II вып. 

226 и 229 стр.
5) Ср. объ этомъ Руссшя биржи II вып. § 88 и стр. 58 и 59.
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на составлеше особаго благотворйтбльнаго фонда при боль
шинстве биржъ, или же на йужды, „на содержаше“ самой 
биржи, какъ постановляютъ правила ярмарочной биржи, и 
на уплату долга по постройке биржевого здашя, какъ это 
практиковалось на Рыбинской бирж е1). Штрафнымъ день- 
гамъ ведутся особые счеты: оне не смешиваются съ осталь
ными доходами биржевого общества.

Тамъ, где капиталъ, составивиийся изъ пеней, имеетъ 
благотворительное назначеше, проценты съ него употребля
ются на выдачу единовременныхъ пособш престарелымъ и 
къ занят1ямъ неспособнымъ маклерамъ (СПБ., Рыб., Тул., 
Каз., Рост., X., Сам., Ниж.) и ихъ семействамъ (Одес., Лодз., 
Астр.), а также обедневшимъ купцамъ (Таг., Сар.) и ихъ 
семействамъ (Шев., Моск., Орл.). По уставу Орловской 
биржи, ю  % пенныхъ денегъ отчисляется на содержаше двухъ 
прттовъ.

Ярм. 76: . . . Содержаше биржи производится . . . 
также и изъ пеней.

Рыб. 13: Изъ штрафныхъ денегъ, отъ пеней по 
разнымъ случаямъ поступающихъ, Рыбинскш биржевой 
комитетъ обязанъ уплачивать въ городскую управу ка
питалъ, употребленный городскимъ обществомъ на по- 
строеше биржевого здашя, за отчислешемъ на необхо
димые расходы по содержанш и ремонту онаго; а по 
уплате сего долга*) и по составлены достаточнаго капи
тала, употреблять проценты съ онаго, подобно бирже 
С.-Петербургской.

У. С. Т. 55: Пенныя деньги, по взысканш, посту- 
паютъ въ пользу местныхъ заведенш общественнаго 
призрешя.

СПБ. 7 9 2): Штрафныя деньги, отъ пеней по раз
нымъ случаямъ поступающая, не должны быть смеши
ваемы между собою, и о каждыхъ ведутся особые счеты. 
Когда накопится такихъ денегъ более 3000 рублей, то 
проценты употребляются, по назначешю общаго собра
шя гласныхъ, на единовременныя пособ!я престарелымъ 
и къ заня^ямъ неспособнымъ маклерамъ, аукцюнистамъ,

1) Долгъ этотъ выплаченъ 25 шня 1871 г. См. Руссшя биржи 
I вып. 77 стр.

2) Статья эта имеетъ силу и для Ирк. б.
15*
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корабельнымъ маклерамъ, диспашерамъ и биржевымъ 
нотар1усамъ при СПБ. noprfe.

Од. 42, Лодз. 43:
Доходы биржевого общества состоятъ: . . . 5) изъ 

штрафовъ за несвоевременное пребываше на бирж̂ Ь и 
взимаемыхъ въ случаяхъ, предусмотр'1',нныхъ статьями 
1278 и 1279 Уложешя о наказашяхъ.

Прим. :  . . .  штрафы (п. 5) составляютъ особую 
сумму, проценты съ которой, —  но не рангЬе достиже- 
шя ею 1500 рублей, —  назначаются въ nocoõie об^д- 
н-Ьвшимъ маклерамъ или ихъ семействамъ, и выдаются 
по постановлешямъ биржевого общества.

Шев. 57, Моск. 56, Орл. 50:
Поступающимъ въ биржевой комитетъ по разнымъ 

случаямъ штрафнымъ деньгамъ ведется отдельный счетъ 
отъ прочихъ суммъ, находящихся въ заведыванш коми
тета. Если количество ихъ будетъ превышать 3000 рублей, 
то проценты съ нихъ должны быть употребляемы на 
единовременныя пособ1я беднымъ, престар’кпымъ или за 
бол-Ьзнш уволеннымъ отъ должности биржевымъ мак
лерамъ, или лицамъ, принадлежащимъ къ биржевому 
обществу, равно какъ ихъ семействамъ. Распред+,леше 
выдачъ предоставляется непосредственному усмотр’Ьнпо ‘) 
выборныхъ биржевого общества, по представлешямъ 
комитета.

Тул. зз, Каз. 45, Рост. 39, Хар. 39 прим., Сам. 40 
прим., Астр. 41 прим., Сар. 42 прим., Ниж. 45:

О денежныхъ взыскашяхъ, по разнымъ случаямъ 
поступающихъ, биржевой комитетъ2) ведетъ особые 
счеты, не смешивая ихъ 3) съ другими суммами. Когда 
таковыхъ *) взысканш накопится до 1500 рублей, то про
центы употребляются на единовременныя пособия5) пре

х) Въ уст. Моск. и Орл. б. конецъ статьи изложенъ такъ: „усмот
р е н о  биржевого комитета“. ЗатЪмъ въ уст. Орл. б. идетъ примеча
ние. Текстъ его см. ниже на 229 стр.

2) Въ уст. Хар., Сам., Астр, и Сар. б. начало статьи изложено 
такъ : „О взыскашяхъ, поступающихъ по разнымъ случаямъ, комитетъ."

3) Въ уст. Хар., Сам., Астр, и Сар. б. слова: „ихъ" нетъ.
4) Въ уст. Xäp., Сам., Астр, и Сар. б .: „такихъ".
5) Въ уст. Сар. б. добавлено: „обедневшимъ отъ разныхъ не- 

предвидимыхъ случайностей лицамъ, производившимъ долговременную 
торговлю при Саратовской бирже, а также".
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стар-Ьлымъ и къ занятщмъ неспособнымъ биржевымъ 
маклерамъ.

Таг. 45 прим.: О взыскашяхъ, поступающихъ по 
разнымъ случаямъ, биржевой комитетъ ведетъ особые 
счеты, не смешивая съ другими суммами. Когда сумма 
такихъ взысканш достигнетъ 1500 рублей, то проценты, 
на оную получаемые, употребляются, по постановлешю 
и опред^летю общаго собрашя, на единовременныя 
пособ1я обедневшимъ отъ разныхъ непредвиденныхъ 
случайностей лицамъ, производившимъ долговремен
ную торговлю при Таганрогской бирже, а также пре
старелымъ и за бол^зню уволеннымъ биржевымъ мак
лерамъ.

Улож. о нак. 1326: Опред^ляемыя съ биржевыхъ 
маклеровъ, гофъ-маклеровъ, биржевыхъ нотар!усовъ и 
корабельныхъ маклеровъ денежныя взыcкaнiя поступаютъ 
въ кассу биржевого комитета и употребляются, предпи- 
саннымъ для сего порядкомъ, въ nocoõie престарелымъ 
или за болезшю уволеннымъ б^днымъ биржевымъ мак
лерамъ, гофъ-маклерамъ, биржевымъ нотар1усамъ, кора- 
бельнымъ маклерамъ и семействамъ ихъ.

Инстр. Астр. 32: ОпредЪляемыя съ биржевыхъ 
маклеровъ, старшаго маклера и биржевого HOTapiyca 

денежныя взыскашя поступаютъ въ кассу биржевого 
комитета и употребляются въ nocoöie престарелымъ и 
за бол^зито уволеннымъ беднымъ биржевымъ маклерамъ, 
старшимъ маклерамъ, биржевымъ нотар1усамъ и семей
ствамъ ихъ.

Инстр. Шев. 19: Половина куртажа, взысканнаго 
въ такихъ случаяхъ*), поступаетъ . . . въ составъ капи
тала, предназначеннаго для вспомоществовашя преста
релымъ и къ заштямъ неспособнымъ маклерамъ.

Орл. 50 прим.: Изъ общей суммы штрафныхъ де- 
негъ . . .. отчисляется ежегодно по десяти процентовъ 
на прдагь бедныхъ сиротъ купцовъ и мещанъ города 
Орла, равно и на пртотъ девочекъ, состоящш подъ по- 
кровительствомъ е я  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а .

i) Т. е. въ случай неисполнешя однимъ изъ контрагентовъ сделки, 
заключенной при посредстве биржевого маклера.
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XII. Л ица, заменяю щ ая би рж евы хъ маклеровъ или 
стоящи? съ  ними рядомъ.

§ 73. В о з м о ж н о с т ь  т а к о й  з а м е н ы .

Какъ биржевые маклеры могутъ заменять другихъ долж- 
ностныхъ лицъ биржи и исполнять, по порученш биржевого 
комитета, иныя обязанности, кроме маклерскихъ, такъ и сами 
биржевые маклеры въ некоторыхъ м^стностяхъ могутъ быть 
заменены другими лицами (Ирк.), или же рядомъ съ ними 
могутъ быть поставлены дополняюшдя ихъ деятельность 
друпя лица (У. Т.), или же, наконецъ, возможно поручеше 
функщй биржевого маклера лицу, уже занимающему другую 
должность (Тул.), возможно, след., совмещеше звашя бирже
вого маклера съ несешемъ обязанностей аналогичныхъ, но 
отправляемыхъ вне биржи. Здесь разумеются т. наз. горо
довые и частные маклеры и публичные HOTapiycbi, функцюни- 
ровавиие въ техъ городахъ, где не введено Положеше о 
нотар1альной части 14 апреля 1866 г. О возможности возло- 
жешя на нихъ обязанностей биржевыхъ маклеровъ, или по 
крайней мере, о возможности параллельнаго ихъ избрашя 
на ряду съ биржевыми маклерами говоритъ Уставъ Торговый.

Ирк. 7: . . . До избрашя биржевыхъ маклеровъ, 
заключеше всякого рода условш и обязательствъ между 
купечествомъ и другими лицами остается на обязанности 
городового маклера и публичнаго HOTapiyca.

Тул. 15: . . . Въ должность маклера при бирже 
можетъ быть избранъ, если биржевое купечество того 
пожелаетъ, одинъ изъ городовыхъ маклеровъ1) съ его 
на то соглаая и съ сохранешемъ обязанностей, соеди- 
ненныхъ съ последнею должностш, по принятш къ 
явке разныхъ актовъ.

У. Т. 647: Въ техъ местностяхъ, где не введено 
въ дейстае Положеше о нотар1альной части, кроме 
биржевыхъ маклеровъ, определяются по выборамъ купе
чества, съ утверждешя городскихъ управъ или соответ- 
ствующихъ имъ учреждешй, городовые и частные мак
леры или публичные HOTapiycbi для свидетельствовашя

i) Должность городовыхъ маклеровъ въ Тул^ упразднена за 
введешемъ нотар1альнаго положешя 14 апр. 1866 г.



231

явки актовъ по правиламъ законовъ гражданскихъ. При 
совершеши и выдаче сторонамъ торговыхъ маклерскихъ 
записокъ, они руководствуются правилами, изложенными 
въ статьяхъ 633— 639 сего Устава. Указная плата за 
труды ихъ определяется теми местами, въ ведомстве 
коихъ они состоятъ.

§74.  Г о р о д о в ы е  и ч а с т н ы е  м а к л е р ы  и п у б л и ч 
н ые  H O T a p i y  с ы.

Объ нихъ говорится въ 708 ст. X  т. I ч. Свода законовъ 
изд. 1887 г. и въ статьяхъ i, 90— 144 приложешя къ 708 ст. 
X  т. 14 . Ниже приводятся, въ виду заменимости вышеупомя
нутыми лицами биржевыхъ маклеровъ, наиболее важныя по- 
становлешя означеннаго приложешя.

При избранш въ эти должности предпочтете оказы
вается купцамъ и мещанамъ, какъ это можно заключить изъ 
того, что лишь при отсутствш этихъ кандидатовъ исполне- 
Hie обязанностей маклеровъ и нотар1усовъ возлагается на 
различныя учреждены —  судебныя или полицейсюя.

91: Въ городахъ, где купцы не пожелаютъ всту
пить въ должность городовыхъ и частныхъ маклеровъ, 
а мещане отъ выбора въ eira должность отказываться 
будутъ несостоятельностт къ платежу гильдейскихъ 
повинностей, и где нетъ ни нотар1усовъ, ни маклеровъ, 
исполнеше ихъ обязанностей возлагается на уездные 
суды . . .

92: Къ HOTapiycaM'b и маклерамъ принадлежать: 
i)  публичные HOTapiycbi, 2) городовые и частные маклеры,
3) биржевые маклеры, 4) цеховые маклеры, 5) маклеры 
морского страховашя. Какъ нотар1усы, такъ и маклеры 
определяются къ симъ должностямъ на основанш пра
вилъ, изложенныхъ въ Уставахъ Торговомъ и о Про
мышленности.

96: HoTapiycbi и маклеры должны быть люди гра
мотные.

93: Публичнымъ нотар1усамъ предоставляется: i) удо- 
стовереше заемныхъ актовъ и всякихъ сделокъ (за исклю- 
чешемъ техъ, кои непременно должны быть совершены 
порядкомъ крепостнымъ); 2) свидетельство о заявленш 
заемныхъ писемъ по причине неплатежа, и 3) протестъ 
векселей.
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94* Частнымъ (состоящимъ при частяхъ города) 
маклерамъ предоставляется свид^тельствоваше гЬхъ же 
актовъ, KaKie удостоверяются публичными HOTapiycaMH.

95: Какъ нотар1усамъ, такъ и маклерамъ запре
щается записывать въ свои книги акты, въ коихъ заклю
чаются услов!я о продаже, или уступке, или залоге отъ 
одного лица другому недвижимаго имущества.

120: Не свидетельствовать акта, когда найдены бу- 
дутъ въ немъ распоряжешя противозаконныя.

121: Запрещается нотар1усамъ и маклерамъ прини
мать къ записке сделки, писанныя на неизвестныхъ 
имъ языкахъ.

122: Маклеры и нотар1усы обязаны наблюдать, 
чтобы во всехъ актахъ употребляемы были одни только 
poccmcKie весы и меры, на точномъ основанш правилъ, 
определенныхъ въ Уставе Торговомъ (ст. 651 и след.).

99: Частнымъ и городовымъ маклерамъ дозволяется 
иметь для прикладывашя къ актамъ печати съ изобра- 
жетемъ въ середине городского (казеннаго) герба, а 
вокругъ по краямъ звашя, имени и отчества маклера . . .

97: HoTapiycbi и маклеры . . . обязаны иметь две 
книги: одну для записки векселей и заемныхъ писемъ, 
а другую для внесешя разныхъ другихъ договоровъ . . .

ioo: Маклерамъ и нотар1усамъ предписывается пред
ставлять книги свои съ нумерованными листами предъ 
наступлешемъ каждаго года въ то место, подъ ведом- 
ствомъ котораго они состоятъ, для засвидетельствовашя 
и приложешя печати . . .

106: По истеченш года, книги ein 1 января пред
ставляются маклерами и HOTapiycaMH въ те места, где 
оне засвидетельствованы, для раземотрешя, въ надле
жащемъ ли оне порядке были ведены . . .  По обреви
зовано! же сихъ книгъ, означенныя места передаютъ 
ихъ отъ себя на ревиз!ю въ контрольный палаты.

108: . . . поставляется въ обязанность маклерамъ 
и нотар1усамъ, ежемесячно, къ i -му числу, представлять 
прямо отъ себя при рапортахъ въ контрольныя палаты 
на раземотреше ведомости: сколько и какихъ записано 
у  нихъ и протестовано векселей и обязательствъ, на 
какую сумму, и какимъ нумеромъ законченъ у нихъ 
каждый месяцъ . . .



109:: Маклеры по требованш присутственныхъ местъ 
и начальственныхъ лицъ» обязаны предъявлять имъ свои 
книги и оказывать иш> веякое законное содейств1е.

123: Со всехъ предъявляемыхъ къ протесту вексе
лей . . . взимается въ доходъ того города, где оные 
акты предъявляются, сборъ по цене, въ какую актъ 
написанъ . . .

126: При записке договоровъ и контрактовъ раз- 
наго рода, какъ то: о продаже товаровъ и другихъ 
движимыхъ имуществъ, о найме и проч. . . .

128: При явке актовъ на составлеше торговаго 
товарищества . . .

129: При записке у  городскихъ маклеровъ догово- 
ровъ о найме мальчиковъ въ лавочные сидельцы и объ 
отдаче ихъ въ обучеше торговле и ремесламъ . . .

130: При засвидетельствованы контрактовъ, заклю- 
ченныхъ Астраханскими рыбопромышленниками и рыбо
ловами, взимается полупроцентный въ пользу города 
сборъ . . .

137: Означенныя деньги, за отчислешемъ отЬдую- 
щихъ маклерамъ и нотар1усамъ, по истеченш каждаго 
месяца, и не позже пятаго числа, отсылаются при ко- 
шяхъ съ приходо-расходныхъ книгъ за истекшш м'Ьсяцъ 
въ присутственныя места, заведываюиця городскими 
доходами, для причислешя къ ихъ суммамъ, а где нетъ 
таковыхъ местъ, въ казначейства для хранешя . . .

138: Книги въ начал^ каждаго месяца, не позже 
пятаго числа, свидетельствуются на оенованш общихъ 
правилъ . . .  у  нотар1усовъ и маклеровъ однимъ изъ 
членовъ думы, въ городахъ же, въ коихъ введено Го- 
родовое Положеше 1870 г., однимъ изъ членовъ город
ской управы . . .; по окончанш года оне отсылаются 
на ревшйю въ контрольныя палаты . . . отъ нотар!усовъ 
и маклеровъ чрезъ думы или управы.

139: По удостоверены въ подлинности и законно
сти акта, и но взысканы надлежащихъ сборовъ, актъ 
вписывается въ книгу, не оставляя между записанными 
актами лустыхъ местъ, а темъ менее белыхъ страницъ 
и листовъ.

140: Все, заносимыя въ определенную для сего 
книгу, статьи должны быть вписываемы четкимъ пись-
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момъ и безъ подчистокъ; но если бы случилась какая 
описка, то зачеркнуть тонкимъ перомъ, такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то надписать 
надъ строкою, въ конце же записки всякую такую по
правку оговорить.

141: По записке въ книгу, удостоверяется подлин
ность акта посредствомъ надписи на ономъ, съ означе- 
шемъ нумера по книге, года, месяца и числа; после 
чего подписанный актъ возвращается тому лицу, отъ 
котораго онъ явленъ, или которое имъ обязывается. 
Въ полученш акта лицо cie обязано росписаться подъ 
запискою онаго въ книге . . .

142: Акты, вышеизложеннымъ порядкомъ засвиде
тельствованные и выданные, признаются въ полной мере 
действительными и имеющими равную силу съ судеб
ными протоколами, —  въ местностяхъ же, где введены 
Судебные Уставы, акты обсуждаются по правиламъ, 
изложеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства.

н о : За нарушеше своей должности нотар1усы и 
маклеры отрешаются отъ оной ихъ начальствомъ, и, 
сверхъ того, по мере вины, предаются уголовному суду. 
Объ ответственности этихъ маклеровъ за засвидетель- 

ствоваше актовъ отъ имени лицъ, не имеющихъ 'права на 
совершеше данной сделки, или безъ удостоверешя въ тож- 

\ дестве лицъ (1301 ст. Ул. о нак.), или актовъ противозакон-
ныхъ и т. п. (1302 ст.), безъ соблюдешя правилъ совершешя 
торговой записки (1304 ст.), за возвышеше платы за трудъ 
(1305 ст.), за учаспе въ торге на свой счетъ (1307 ст.), за 
самовольную отлучку изъ города (1308 ст.) было указано 
выше въ соответствующихъ местахъ. Ниже приводятся не 
цитированныя еще постановлешя Уложешя о наказашяхъ, 
касаюшдяся городовыхъ и частныхъ маклеровъ*).

Улож. о нак. 1300: Маклеры, изобличенные въ за
свидетельствованы или совершеши актовъ отъ имени 
лицъ отсутствующихъ, безъ надлежащей отъ нихъ дове
ренности, или въ совершеши или засвидетельствованы

i) Постановлешя эти, какъ и вышеупомянутыя (1300—1311 ст. Ул. 
о нак.)} не им-Ьютъ прим^нетя въ Варшавскомъ судебномъ окруНЬ, 
такъ какъ зд^сь н^тъ городовыхъ и частныхъ маклеровъ. С. Будзин- 
скш. Улож. о нак. въ прим. къ Варш. судеб, округу.
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акта заднимъ числомъ, или, наконецъ, въ подложномъ 
засвидетельствованш и въ фальшивой записке актовъ 
въ шнуровую книгу, или въ сокрытш, истребленш или 
умышленной потере книги или части оной, и въ иныхъ 
подобныхъ подлогахъ, подвергаются: наказашямъ, опре- 
деленнымъ за подлоги въ отправленш должности на ос
нованш статьи 362 сего Уложешя.

Улож. о нак. 1303 *): За совершеше или засвиде- 
тельствоваше акта, написаннаго не на установленной 
по цене онаго гербовой бумаге, а также за допущеше 
писать или акцептовать вексели вовсе безъ употребле- 
шя гербовой бумаги, маклеры подвергаются: взыска- 
шямъ, определеннымъ въ статье 583 сего Уложешя за 
нарушеше уставовъ о гербовой бумаге.

Улож. о нак. 1306: Маклеръ, изобличенный въ при- 
нятш къ записке акта, въ коемъ заключаются уело Bi я
о продаже или купле или залоге отъ одного лица дру
гому недвижимаго имешя, или въ неправильномъ веде- 
нш своихъ книгъ, или во внесенш въ оныя актовъ, 
коихъ записка маклерамъ воспрещена, или напротивъ 
въ невнесенш актовъ, следующихъ къ записке, подвер
гается отрешенда отъ должности1).

Улож. о нак. 1309: За непредставлеше въ надлежа
щей <;рокъ, при рапортахъ въ контрольныя палаты, еже- 
месячныхъ ведомостей о количестве и свойстве какъ 
записанныхъ, такъ и протестованныхъ векселей и обя
зательству съ означешемъ нумера, коимъ законченъ 
каждый месяцъ, маклеры подвергаются: въ первый разъ, 
денежному взысканш не свыше семидесяти пяти рублей; 
а во второй, не свыше ста пятидесяти рублей; въ третш 
разъ, они отрешаются отъ должности.

Улож. о нак. 1310: За промедлеше въ ежемесячной 
отсылке въ надлежашдя присутственныя места денегъ, 
взимаемыхъ въ пользу городскихъ доходовъ, при засви
детельствованш и явке актовъ, маклеры подвергаются: 
денежному взысканш, въ первый разъ, не свыше пятнад
цати рублей; а во второй, не свыше тридцати рублей;

1) 13°3 ст' исключена 15 юня 1887 г. См. Собр. уз. и расп. Прав. 
1887 г. № 586.

2) Окончаше статьи см. выше на 87 стр.
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въ тре'пй разъ, они, сверхъ взыскашя не свыше трид
цати рублей, отрешаются отъ должности.

Улож. о нак. 1311 : Маклеръ, который вовсе не ото- 
шлетъ означенныхъ въ предшедшей 1310 статье денегъ, 
или удержить часть оныхъ, сверхъ возвращешя удержан- 
наго, подвергается, въ случай если оказался въ томъ винов- 
нымъ по упущенш или ошибке: денежному взысканш не 
свыше двойного количества удержанной суммы. Когда жъ 
онъ учинилъ cie съ умысломъ, то подвергается сообразно 
съ постановлешями о присвоенш вв'Ьреннаго по служба 
имущества наказашямъ, опред’Ьленнымъ въ 3-й части 
354 статьи сего Уложешя, и на томъ же оенованш.

§75.  Б и р ж е в ы е  а г е н т ы .

Общее действующее законодательство знаетъ только 
биржевыхъ маклеровъ, нотар!усовъ и т. п. Но оно не 
знаетъ биржевыхъ агентовъ, хотя на практике таковой типъ 
биржевыхъ деятелей начинаетъ обнаруживать свое суще- 
CTBOBaHie.

Въ отличие отъ общихъ, „гражданств законы губернш 
царства Польскаго“ не только знаютъ биржевыхъ агентовъ, 
но и ставятъ ихъ на ряду съ биржевыми маклерами. На- 
значен!е гЬхъ и другихъ одинаковое: быть законными по
средниками въ торговыхъ действ1яхъ (Код. Торг. ст. 74). 
T i  и друпе имеютъ исключительное право удостоверять 
курсы, первые —  фондовъ, векселей и металловъ, вторые
—  прочихъ товаровъ, страховой премш и фрахтовъ (ib. 72— 73, 
76,78— 80). Т е  и друпе монополисты. Между ними поделена 
посредническая деятельность по спещальностямъ: агенты по- 
средничаюгь по сделкамъ съ ценными бумагами и векселями. 
Это ихъ исключительная сфера, куда не допускаются маклеры. 
Но вместе съ темъ между ними есть и точки не только со- 
прикосновешя, но и смешешя. Сферы деятельности ихъ пере
плетаются: агенты и товарные маклеры одинаково управо
мочены на предложеше покупки и продажи металловъ. Даже 
более: при спещальномъ разрешенш, одно и то же лицо 
можетъ быть одновременно и агентомъ и маклеромъ. При 
этихъ ycлoвiяxъ, при общности характера ихъ деятельности 
и сближенш пределовъ ведешя, за исключешемъ случаевъ 
полной спещализащи, —  понятно, что все то, что сказано о
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маклерахъ, приложимо и къ агентамъ *). Для гЬхъ и другихъ 
дМствують одинаковый заковоположешя: объ ихъ назначе- 
нш, услов1яхъ деятельности, правахъ и обязаностяхъ и т. п.

К. Т. 74: Посредниками въ торговыхъ д-Ьйств!яхъ 
признаются по закону биржевые агенты и маклеры.

К. Т. 75: Они находятся во всехъ городахъ, где 
имеются торговыя биржи. —  Они назначаются Импера- 
торомъ (въ Варш. суд. окр.: правительствомъ).

К. Т. 76: Одни только биржевые агенты, назначен
ные законнымъ порядкомъ, имеютъ право делать обо
роты публичными бумагамиJ) и другими, которыхъ курсъ 
отмечается на бирже, совершать сделки по поручешю 
другихъ лицъ по переводнымъ и простымъ векселямъ 
и всякимъ коммерческимъ бумагамъ, а равно удосто
верять ихъ курсъ. Биржевые агенты, наравне съ товар
ными маклерами, могутъ делать обороты металлами и 
предлагать ихъ покупку и продажу. Имъ исключительно 
предоставлено право удостоверять ихъ цену.

К. Т. 78 : . . .  На ряду съ биржевыми агентами они 
(т. е. товарные маклеры) занимаются предложетемъ по
купки и продажи металловъ.

К. Т. 73: . . .  различные курсы удостоверяются 
биржевыми агентами и маклерами . . .

К. Т. 81: Одно и то же лицо можетъ соединять 
обязанности биржевого агента, маклера . . ., если пра
вительственный актъ, которымъ онъ назначается, раз
решает!. ему это.
Подобно торговому кодексу, проектъ Положешя о бир

жахъ вводить и на чисто русскихъ биржахъ институтъ бирже
выхъ агентовъ. Но въ отлич1е отъ кодекса, проектъ смотритъ 
на биржевыхъ агентовъ, какъ на нормальный типъ биржевыхъ 
посредниковъ. Не на ряду съ ними, а лишь после нихъ, 
„взаменъ“ ихъ онъ допускаетъ („могутъ состоять") суще- 
ствоваше биржевыхъ маклеровъ. Следовательно, можетъ 
быть речь о замене биржевыхъ агентовъ биржевыми мак

1) К. Т. 83: Лица, признанныя несостоятельными, не могутъ 
быть биржевыми агентами и маклерами, если купеческая честь ихъ не 
возстановлена.

2) К. Т. 90: Все то, что относится къ оборотамъ публичными 
бумагами и переводамъ права собственности на оныя, определяется 
правительственными постановлешями.
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лерами, но не о замощены последнихъ первыми. Отлич1е 
агентовъ отъ маклеровъ, по проекту, состоитъ въ,следую
щем^ Маклеровъ назначаетъ биржевой комитетъ (74 ст.), 
а агенты заявляютъ ему о своемъ желанш посредничать 
(ст. 63). Для занятая должности отъ первыхъ требуется на
личность известныхъ условш (ст. 74), отъ вторыхъ никакихъ 
условш не требуется. Маклеры не могутъ быть членами 
биржевого общества (ст. 73), а агенты остаются таковыми 
(ст. 63, 68). Маклеры только посредники при заключенш сде
локъ (ст. 75), агенты же заключаютъ сделки по приказамъ и 
даже за свой счетъ, съ разрешешя биржевого комитета (ст.66). 
Маклеры не могутъ заключать сделокъ на свое имя или на 
свой счетъ, ни принимать, ни сдавать купленныхъ товаровъ 
(ст. 78), агенты могутъ делать то и другое (ст. 66, 70). Плата 
маклеру определяется по таксе (ст.8о), агенту по таксе или 
по соглашешю (ст. 72). Маклеръ обязанъ исполнять поручешя 
биржевого комитета (ст. 81). Объ обязательности такихъ по- 
рученш для агента въ проекте ничего не говорится. Маклеръ 
выдаетъ сторонамъ записку о заключенной сделке (ст. 75), 
агентъ же сообщаетъ своему кл!енту письмомъ о npieMe 
бумагъ (ст 71). Агенты, въ отлич1е отъ маклеровъ, могутъ 
составлять между собою товарищества, открывать агентуры 
(ст. 64) и образовывать общую кассу для удовлетворешя или 
обезпечешя кл1ентовъ (ст. 65). Въ отлич1е отъ агента, мак
леръ можетъ быть назначенъ въ члены коммиссш по соста- 
вленш биржевого бюллетеня (ст. 77). Общее между агентомъ 
и маклеромъ въ томъ, что деятельность того и другого на
ходится подъ надзоромъ биржевого комитета, который имеетъ 
право налагать на нихъ взыскашя (ст. 68 и 79). Книги того 
и другого подлежатъ ревизш комитета (ст. 67 и 76).

Ниже приводятся постановлешя проекта Положешя о 
биржахъ, касаюидяся биржевыхъ агентовъ.

73: При биржевыхъ комитетахъ могутъ, съ ихъ 
разрешешя, взаменъ биржевыхъ агентовъ, состоять бир
жевые маклеры.

63: Членъ биржевого общества, желающш действо
вать на бирже въ качестве агента, заявляетъ объ этомъ 
биржевому комитету. Заявившш вносится въ особую 
книгу и въ списокъ биржевыхъ агентовъ, выставленный 
въ зале биржевыхъ собранш. Темъ же порядкомъ за
является о прекращенш деятельности биржевого агента.
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64: Биржевые агенты могутъ составлять между со
бою товарищества и открывать агентуры въ виде торго
выхъ домовъ. О составленномъ товариществе доводится 
до сведешя биржевого комитета. Агентура считается 
открытою со дня внесешя ея въ книгу биржевыхъ аген
товъ, съ обозначешемъ входящихъ въ составъ товари
щества агентовъ. ТЬмъ же порядкомъ наступаетъ за
крытое агентуры.

65: Биржевые агенты могутъ образовать общую 
кассу, назначенную для удовлетворешя или обезпечешя 
(del credere) юиентовъ по ихъ расчетамъ съ участниками 
кассы, а равно по расчетамъ посл'Ьднихъ между собою. 
Правила устройства и деятельности кассы утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по представление биржевого 
комитета.

66: Биржевые агенты заключаютъ на бирже сделки 
по приказамъ. Сделки за свой счетъ они могутъ за
ключать лишь съ разрешешя биржевого комитета.

67: Биржевые агенты обязаны вести торговыя книги 
и хранить свою корреспонденщю на общихъ основашяхъ 
Устава Торговаго и по правиламъ, принятымъ въ ком- 
мисюнныхъ конторахъ. Записныя книжки агентовъ предъ
являются на обозреше биржевому комитету по первому 
его требованш.

68: Биржевая деятельность агентовъ находится подъ 
особымъ наблюдешемъ биржевого комитета. За нару- 
шеше постановленш предыдущихъ (62— 66) статей агентъ 
подвергается: въ первый разъ —  воспрещешю посещать 
биржу срокомъ до одного месяца, во второй разъ —  
исключешю изъ биржевого общества на время отъ од
ного до трехъ месяцевъ, въ третш разъ —  исключешю 
навсегда.

П р и м е ч а в е .  Между воспрещешемъ посещать 
биржу и исключешемъ навсегда промежутокъ времени 
долженъ быть не более года.

69: Несостоятельность члена биржевого общества,, 
состоявшаго агентомъ не долее 12 месяцевъ до проста
новки платежей, не можетъ быть окончена мировою 
сделкою съ кредиторами; она влечетъ за собою все 
последствш неосторожнаго банкротства, если не ока
жется признаковъ банкротства злостнаго.
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7° : Бумаги, купленный агентомъ на бирже и не 
сданный имъ по приказу, хранятся у  него въ распоря- 
женш юпента. Бумаги подлежатъ передаче кл!енту по 
первому его требовашю; не переданныя своевременно 
бумаги считаются растраченными или присвоенными.

71: О npieM̂ b бумагъ агентъ ув^домляетъ кл1ента 
заказнымъ письмомъ до начала ближайшаго, за днемъ 
покупки, биржевого собрашя, съ обозначешемъ въ ув1з- 
домленш серш и номеровъ принятыхъ бумагъ.

П р и м е  ч а н i е. Почтовая росписка въ отсылке 
ув1здомлешя заказнымъ письмомъ считается доказатель- 
ствомъ исполненнаго поручешя, пока не будетъ доказано 
иное содержаше письма.

72: Вознаграждеше за исполненный приказъ агентъ 
получаетъ отъ кл1ента въ условленномъ въ приказе раз
мере или по таксе, установленной для сего биржевымъ 
комитетомъ. Споры и недоразумешя, по жалобамъ шпен- 
товъ на биржевыхъ агентовъ, подлежатъ разсмотренто 
биржевого комитета. Споры и недоразумешя, по жалобе 
агента на кл1ента, подлежатъ разсмотрешю биржевого 
комитета лишь въ томъ случае, если на такое разсмот- 
реше согласны обе стороны.

XIII. Гофъ-маклеры и старппе маклеры.
§76.  Н а з н а ч е н 1е г о ф ъ - м а к л е р о в ъ  и с т а р ш и х ъ

м а к л е р о в ъ .

Изъ среды биржевыхъ маклеровъ избирается одинъ *), 
который ставится, такъ сказать, во главе другихъ маклеровъ. 
Онъ обыкновенно называется старшимъ маклеромъ, а на 
общихъ биржахъ С.-Петербурга и Москвы2) и на биржахъ

1) По уставу СПБ. биржи (см. 115 ст.) возможно назначеше зд*Ьсь 
HecKonbKHXb гофъ-маклеровъ, въ чемъ сказались реминисценцш начала 
XVIII в-Ька, когда назначались помощники гофъ-маклера. См. i сн. на 
241 стр.

2) На спещальныхъ биржахъ СПБ. и Москвы — хл^бныхъ —  онъ 
называется старшимъ маклеромъ. Старшаго маклера не знаютъ ни 
уставъ, ни инструкщя Рижской биржи. Фактически старшихъ макле
ровъ въ Риге никогда не существовало, да въ нихъ, по свидетельству 
Рижскаго биржевого комитета, не ощущалось и потребности. Rigaer 
Handels-Archiv 1894 г., i ч. 174 стр. и 1890 г. 173 стр.



Шева и Одессы —  гофъ-тяаклер0*гь. Назначеше гофъ-маклера 
или старшаго маклера состоять въ следующемъ: i) онъ на- 
блюдаетъ за деятельностью биржевыхъ маклеровъ, 2) соби- 
раетъ сведешя о ценахъ, 3) состоитъ непременнымъ членомъ 
биржевого комитета, 4) следить за темъ, чтобы не былъ на- 
несенъ ущербъ казенному интересу1), 5) чтобы на бирже 
не распространялись слухи* вредные для торговли, 6) чтобы 
не было производимо на бирже незаконнаго маклерства и
7) сообщаетъ прокурорскому надзору или коммерческому 
суду, по принадлежности, о виновныхъ въ нарушенш бирже
выхъ порядковъ. Такимъ образомъ, старшш или гофъ-маклеръ 
является органомъ надзора, съ одной стороны, правительствен
ной власти, съ другой, биржевого управлешя. Вместе съ темъ 
старшш или гофъ-маклеръ не лишается правъ и обыкновен- 
наго биржевого маклера, т. е. онъ можетъ быть, на ряду съ ос
тальными биржевыми маклерами, посредникомъ при заключенш 
биржевыхъ сделокъ между частными лицами2). Будучи по са
мому своему положешю блюстителемъ казеннаго интереса3),онъ 
является чаще всего действующимъ по порученш казны въ 
техъ случаяхъ,когда последней необходимо бываетъ совершить 
те или друпя операцш имущественна™ характера на бирже.

х) Первзый гофъ-маклеръ былъ назначенъ 17 марта 1717 года, см. 
П. С. 3 . N° 3074: „Велйкш Государь указалъ: отъ казенныхъ товаровъ 
быть гофъ-маклеромъ Самойлу Мюксу" . . .  22 января 1731 года (П. С. 3 . 
№ 5682) Сенатъ постановилъ: „. . . а въ помощь къ нему определить 
по его требованш маклера Ивана ЭдЕардца“ . . . Обязанностью гофъ- 
маклера было — быть посредникомъ при продаж^ казенныхъ товаровъ, 
при прюбретенш для казенныхъ управленш различныхъ товаровъ и т.д. 
Въ сущности онъ былъ правительственнымъ чиновникомъ по покупке 
для казны разныхъ предметовъ, по продаже государевыхъ и вообще 
казенныхъ товаровъ. Поэтому онъ иногда назывался „придворнымъ" 
маклеромъ. Его помощниками были друпе „казенные“ маклеры. Все 
они назначались коммерцъ-коллепей, съ Х762 г. по рекомендацш купе
чества. За упразднешемъ 16 сентября 1796 г. коммерцъ-коллегш на
значеше ихъ поставлено въ зависимость отъ губернскихъ правленш. 
См. Руссшя биржи I вып., 64 стр., I сн. По 2526 ст. У. Т. изд. 1857 г. 
гофъ-маклеры въ СПБ. назначались Министромъ Финансовъ (до 1864 г.) 
по Департаменту внешней торговли, по 2658 ст. — гофъ-маклеръ въ 
Одессе назначался Одесскимъ градоначальникомъ, по представленш 
комитета торговли и мануфактуръ.

2) По буквальному выраженш регламента Коммерцъ - коллегш 
1724 г. 31 янв. (П. С. 3 . № 4453) ст. 28 п. 8, маклеры суть „сводчики 
торговъ, дабы никакого обмана въ купечестве не было.“

3) Упоминавлиеся въ i сноске на 241 стр. указы ±717 г. и 1731 г.
16
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§77* З а к о н ы  о г о ф ъ - м а к л е р а х ъ  и с т а р ш и х ъ  
м а к л е р а х ъ .

Деятельность и положеше старшихъ и гофъ-маклеровъ 
нормированы лишь отчасти и только въ немногихъ инструк
щяхъ и уставахъ биржъ. Большинство же ихъ ограничи
вается лишь упоминашемъ о томъ, что при данной бирже уч
реждается должность такого маклера. Некоторые же при этомъ 
ссылаются на применеше устава СПБ. биржи. Последнш, какъ 
и инструкщи некоторыхъ другихъ биржъ, касается положешя 
и деятельности гофъ-маклера главнымъ образомъ только какъ 
органа надзора. Деятельность же его, какъ обыкновенная 
биржевого маклера, оставляется подъ действ1емъ обтдихъ 
правилъ, установленныхъ для маклеровъ. Подробности от
ношенш биржевыхъ маклеровъ къ старшему маклеру ин
струкцш 8 биржъ —  Сам., Сар., Орл., Ниж., Ник., Бак., Елец, 
и Либ. —  предоставляютъ определить въ особой инструкщи, 
но, насколько намъ известно, такой особой инструкщи до 
сихъ поръ нигде не составлено.

гласятъ следующее. (Изъ поагЬдняго указа, кром-fc того, явствуетъ, 
что гофъ-маклеръ назначался одновременно для СПБ. и Москвы).

Указъ 1717 г. именный. Объ учреждешй гофъ-маклера. „Великш 
Государь указалъ: отъ казенныхъ товаровъ быть гофъ-маклеромъ Са- 
мойлу Мюксу, и будучи у того д-Ьла, къ сторон^ Его Величества чи
нить всякую верность и къ казенной прибыли прилежное рад*Ьше. 
Въ сл^дств1е сего именнаго указа данъ былъ указъ изъ Коммерцъ- 
коллегш, по которому вел’Ьно ему Мюксу въ приказахъ и въ губер- 
шяхъ, на ярмаркахъ, какъ у покупки, такъ и у продажи казенныхъ 
товаровъ, быть по сил'Ь вышеписаннаго указа гофъ-маклеромъ, и за 
трудъ брать съ однихъ купцовъ, которые rfc казенные товары будутъ 
покупать, по деньги съ рубля, а съ ц'Ьны казенныхъ товаровъ не брать, 
и съ купеческихъ всякихъ товаровъ, которые будутъ чинить торгъ 
чрезъ его, брать съ купца и съ продавца по деньгЬ жъ съ рубля."

Указъ 1731 г. Сенатскш. „Правительствующш Сенатъ, слушавъ 
выписки по челобитью гофъ-маклера Самойла Мюкса, объ опред^ленш 
его въ чинъ гофъ - агента или советника, приказали: ему Мюксу, по 
прежнему указу, быть гофъ-маклеромъ . . ., а въ помощь къ нему опре
делить по его требованш маклера Ивана Эдварца и привесть ихъ къ 
присяг^. И для того о всякихъ покупкахъ и подрядахъ въ казну и о 
продаж^ казенныхъ товаровъ, и о перевод^ чрезъ вексель денегъ изъ 
коллегш и канцелярш, которыя въ Москв^ и въ СанктпетербургЬ, 
давать ему гофъ-маклеру, а въ небытность товарищу его, знать съ за
пискою, и всяше таше договоры и торги заключать при нихъ, а имъ 
въ сысканш купцовъ по своей должности и присягЬ, чинить всякое 
прилежаше, ища казн^ Ея Императорскаго Величества прибыли . . ."
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Въ виду краткости и недостаточности определены ин- 
струкщй о старшихъ маклерахъ деятельность и положеше 
ихъ должны регулироваться главнымъ образомъ примени
тельно къ уставу СПБ. биржи, который является до некото
рой степени общимъ закономъ для всехъ биржъ').

Моск. 6о: Правила, постановленныя о . . . гофъ- 
маклерахъ . . . при СПБ. noprfe, распространяются на 
состоящихъ при Московской бирже гофъ-маклера. . .

Моск. 67: Въ техъ случаяхъ, на которые въ пра- 
вилахъ о маклерахъ при СПБ. порте нетъ постано- 
влетя, гофъ-маклеръ и маклеры въ Москве . . . руковод
ствуются общими правилами, для нихъ постановленными.

Инстр. Юев. I : Юевская биржа относительно гофъ- 
маклера . . . руководствуется правилами, изложенными 
въ отделешяхъ i, 2, 3 . . . главы II, раздела Ш, книги V, 
тома XI св. зак.’) . . .

Инстр. Одес. I : Одесская биржа относительно . . . 
гофъ-маклера . . . руководствуется постановлешями . . . 
ст. 628— 650, т. XI ч. 2 Св. зак. . ., а равно правилами, 
содержащимися въ уставе СПБ. биржи . . .

Инстр. Сам. 28, Сар. 29, Орл. 26, Ниж. 27, Ник. 25, 
Бак. 26, Елец. 28:

Ближайиня подробности отношенш биржевыхъ мак
леровъ къ старшему маклеру определяются, въ случае на
добности, особою инструкщею, составляемою биржевымъ 

. комитетомъ8) и утверждаемою Министромъ Финансовъ.
Instr. Lib. 25: Die näheren Einzelheiten der Beziehun

gen der Börsen-Makler zum älteren Makler müssen, falls 
erforderlich, durch eine besondere vom Börsen -С о тк ё  
abzufassende und vom Finanzminister zu bestätigende In
struction festgesetzt werden.

§ 78. Ч и с л о  г о ф ъ - м а к л е р о в ъ  и с т а р ш и х ъ  
м а к л е р о в ъ .

Уставъ СПБ. биржи допускаетъ возможность назначе- 
шя несколькихъ гофъ-маклеровъ. На каждой изъ остальныхъ

I) Ср. выше § 5.
а) Нын1> это 628, 634, 637 и 640 ст. У. Т. и 83— 122, 155, 156, 163 

и 180 ст. уст. СПБ. б. Ср. 23 ст. инстр. Шев. б. въ § 86.
3) Дальнейших !, словъ н'Ьтъ въ инстр. Ник., Бак. и Елец. б.

16*
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биржъ полагается лишь одинъ старппй или гофъ-маклеръ, 
на что определенно указывается въ уставахъ или инструк- 
щяхъ почти всЬхъ этихъ (именно 25) биржъ. Лишь уставы 
Рижской, Тульской и Иркутской биржъ не упоминаютъ о 
старшемъ маклере '). Следовательно, общее число старшихъ 
и гофъ-маклеровъ въ Россш равняется числу существующихъ 
биржъ, за исключешемъ трехъ.

СПБ. 83: Изъ числа биржевыхъ маклеровъ, по спо- 
собностямъ, избираются гофъ-маклеры . . .

СПБ. 115: Гофъ-маклеры въ С.-Петербурге, по 
мере надобности, назначаются изъ биржевыхъ макле
ровъ . . .

Рыб. 16: Одинъ изъ сихъ маклеровъ называется 
старшимъ маклеромъ и исполняетъ все обязанности гофъ- 
маклера.

Ярм. 86: При бирже состоятъ 25 биржевыхъ мак
леровъ, въ томъ числё одинъ старшш маклеръ . . .

Одес. 51: При Одесской бирже состоятъ биржевые 
маклеры, гофъ-маклеръ . . .

Инстр. Од. 2: При Одесской бирже состоятъ 6о 
биржевыхъ маклеровъ, изъ числа коихъ избираются:
I гофъ-маклеръ . . .

Инстр. Шев. 2, Астр. 2:
Изъ числа маклеровъ избираются, смотря по спо- 

собностямъ, I гофъ-маклеръ (Юев.), старшш маклеръ 
(Астр.) . . .

Инстр. Рост. 2: При Ростовской бирже состоитъ до 
24 маклеровъ, изъ которыхъ одинъ назначается стар
шимъ маклеромъ.

Моск. 59: При Московской бирже состоитъ 50 бир
жевыхъ маклеровъ, въ томъ числе одинъ гофъ-маклеръ...

Каз. 41, Ниж. 41:
При Каз., Ниж. бирже состоятъ пятьJ) биржевыхъ 

маклеровъ, полагая въ томъ числе одного старшаго 
маклера, который исправляетъ должность гофъ-маклера.

Сам. 46, А. 47, Сар. 48, Рев. 47, П. 47, Орл. 53, 
JI. 51, Ник. 51, Б. 50, Елец. 52, Таг. 54, X. 46:

1) Въ проект^ Положешя о биржахъ также ничего не говорится 
о старшемъ маклер^.

2) Ср. выше 26 стр., з сн.
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Одинъ изъ маклеровъ (Орл. добавлено: „по избраню 
биржевого общества“) назначается старшимъ маклеромъ.

Варш. 46, Лодз. 46:
При Варш., Лодз. бирже . . .  20 биржевыхъ мак

леровъ, въ томъ числе одинъ старшш маклеръ.
Кал. 42, М. хл. 42, Вор. 42:
При . . . бирже состоять биржевые хлебные мак

леры, старшШ маклеръ . . .
Инстр. Кал. I, М. хл. I, Вор. 2:
При . .  . бирже состоять 15, ю, ю  биржевыхъ мак

леровъ, изъ которыхъ биржевымъ комитетомъ (Вор.: 
„обществомъ") избирается одинъ старшШ.

§79.  И з б р а ш е  и н а з н а ч е н 1е г о ф ъ - м а к л е р о в ъ  
и с т а р ш и х ъ  м а к л е р о в ъ .

Старшш или гофъ-маклеръ избирается’ ) изъ числа бир
жевыхъ маклеровъ. Выборы производятся по общему правилу 
биржевымъ обществомъ"). На четырехъ биржахъ избраше 
предоставлено заместителямъ биржевого общества —  глас- 
нымъ на СПБ. б., выборнымъ —  на Моск. и Шев. б .а) и 
уполномоченнымъ на Ярм. б. На двухъ биржахъ —  Кал. и 
Моск. хл. —  старшаго маклера избираетъ биржевой комитетъ.

Порядокъ выбора тотъ же, что и для избрашя бирже
выхъ маклеровъ2).

Услов1я допущешя къ отправленш обязанностей те  же, 
что и для биржевыхъ маклеровъ. Уставы Одесской и Лодзин- 
ской биржи, въ качестве особаго услов!я, ставятъ исповеда- 
Hie хриспанской веры’).

Избранные утверждаются въ должности, „назначаются" 
въ СПБ. Министромъ Финансовъ, а на прочихъ биржахъ 
Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, за исключешемъ 
ярмарочной биржи, старшш маклеръ которой утверждается 
губернаторомъ').

i) См. СПБ. 83 и 115, инстр. Од. а, Шев. а, А. а, Кал. i, М. хл. х, 
Вор. а въ § 78.

а) Ср. выше § 23.
3) То же yaioBie принято и уставомъ Елисаветградской биржи, 

Высочайше утвержденнымъ 33 апреля 1899 г. См. Торг. Пром. Газ. 
1899 г. I мая, № 94. Уставъ этотъ, по свидетельству той же газеты, 
представляетъ почти дословную перепечатку устава Калашниковской 
хлебной биржи. Ср. выше § ia.

4) Ср. выше § 34, а также § 76 сн. i на 241 стр.
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Одес. 17, прим. 2 .  председатель комитета, равно 
какъ и гофъ-маклеръ должны быть изъ христоанъ.

Лодз. 22, прим. 2: . . . старшш маклеръ долженъ 
быть изъ хриспанъ.

Варш. 21: . . .  „Старшш же маклеръ выбирается бир
жевымъ обществомъ тоже на три года изъ числа бир
жевыхъ маклеровъ.

Инстр. Варш. 31: Старшш маклеръ, избираемый 
согласно §§ 21 и 22 устава Варшавской биржи, бирже
вымъ обществомъ на три года изъ числа биржевыхъ 
маклеровъ . . .

Лодз. 22: Старшш маклеръ избирается биржевымъ 
обществомъ каждые три года изъ числа маклеровъ.

Каз. 21, Ниж. 21:
Старшш маклеръ, избираемый въ eira должность 

купечествомъ. . .
Ярм. 78: . . .  Выборы . . . старшаго маклера произ

водятся собрашемъ уполномоченныхъ ярмарочнаго купе
чества, не позже открытой ярмарки, т. е. поднятой ярма
рочнаго флага, и утверждаются губернаторомъ.

Инстр. Од. 4: Гофъ-маклеръ избирается биржевымъ 
обществомъ изъ числа биржевыхъ маклеровъ и утвер
ждается въ семъ званш Департаментомъ Торговли и Ма
нуфактуръ.

Инстр. Шев. 21, Астр. 23:
Гофъ-маклеръ1) избирается изъ числа маклеровъ 

биржевымъ обществомъ и утверждается Департаментомъ 
Торговли и Мануфактуръ.

Инстр. Рост, i i  : Старшш маклеръ определяется 
изъ опытныхъ биржевыхъ маклеровъ и утверждается 
Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ по предста- 
вленш комитета.

Инстр. Хар. 15, Сам. 21, Сар. 22, Рев. 15, Орл. 20, 
Ниж. го, Ник. 19, Бак. 20, Елец. 22, Вор. 18:

Изъ числа маклеровъ биржевымъ обществомъ из
бирается старшш маклеръ, который2) утверждается 3) 
Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ.

1) „Старшш маклеръ" въ инстр. Астр. б.
2) Добавлено: „и" въ инстр. Хар. и Рев. б .; добавлено: „въ званш 

своемъ" въ инстр. Сам., Ник., Бак. и Елец. б.
3) Въ инстр. Вор. б. добавлено: „въ этой должности".
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Instr. Lib. 19: Der Börsen-Verein erwählt aus der 
Zahl der Makler einen älteren Makler, welcher vom De
partement für Handel und Manufacturen bestätigt wird.

Инстр. Кал. 17, Моск. хл. 17:
Старшш маклеръ избирается биржевымъ комите

томъ изъ маклеровъ и утверждается въ этой должности 
Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ.

СПБ. 115: Гофъ-маклеры . . . назначаются изъ бир
жевыхъ маклеровъ Министромъ Финансовъ, по Депар
таменту Торговли и Мануфактуръ . . .

§8о. З н а к ъ  и м у н д и р ъ  с т а р ш а г о  ма к л е р а .

Какъ и всЬ биржевые маклеры'), старшш маклеръ по
лучаетъ для ношешя въ петлице особый значекъ. Объ этомъ 
спещально говорится лишь въ правилахъ ярмарочной биржи. 
Безъ сомнешя, что то же самое практикуется и на другихъ 
биржахъ. Значекъ имеетъ соответствующую надпись. Стар
шш ярмарочный маклеръ обязанъ носить его и вне биржи. 
Онъ же имеетъ право носить мундиръ Министерства Финан
совъ VIII разряда.

Ярм. 89: Биржевой комитетъ . . . выдаетъ знаки, 
состоя mi е изъ серебряной дощечки съ надписью: а) стар- 
ш i й я р м а р о ч н ы й  б и р ж е в о й  м а к л е р ъ  —  стар
шему маклеру . . .

Ярм. 8о: . . .  старшему маклеру предоставляется 
право носить мундиръ Министерства Финансовъ . . . 
VIII разряда; маклеру же вменяется въ обязанность но
сить въ петлице свой знакъ не только во время бирже
выхъ собранШ, но и вне биржи.

§81 .  Г о ф ъ - м а к л е р ъ  или с т а р н П й  м а к л е р ъ  —  
ч л е н ъ  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а .

Гофъ-маклеръ или старшш маклеръ входить въ составъ 
биржевого комитета „по долгу своего звашя" (Рост.), какъ 
„непременный членъ" комитета (СПБ., Ярм., Одес., Каз., 
Ниж., Ел., Таг., Кал., М. хл., Вор., X., Сам., А., Сар.), какъ 
на то указано въ уставахъ, кроме 15 вышепоименованныхъ, 
еще 6 (Рыб., Шев., Моск., Орл., Варш. и Лодз.) биржъ. Въ

i) См. выше § аб.
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состав^ биржевого комитета не упоминаютъ старшаго маклера 
уставы пяти биржъ —  Рев., Перн., Либ., Ник. и Бак., кроме 
Ирк. и Риж. б., уставы которыхъ вовсе не знаютъ стар
шихъ маклеровъ. Уставъ Тул. биржи, знающш единствен- 
наго маклера, вводить его также въ составъ биржевого 
комитета.

Уставы Рыб. и Каз. биржъ даютъ еще спещальное по
становлеше, въ силу котораго на старшаго маклера возла
гается производство письменныхъ делъ въ комитете въ слу
чае отсутств1я председателя и биржевыхъ старшинъ.

СПБ. 43: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, членовъ отъ купечества, именуемыхъ бирже
выми старшинами, и гофъ-маклера.

СПБ. 44: Гофъ-маклеръ есть непременный членъ 
комитета . . .

Рыб. 5: Делами биржи заведываетъ биржевой коми
тетъ, состоящей изъ председателя, трехъ членовъ изъ 
купечества и старшаго маклера.

Ярм. 77: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, трехъ членовъ отъ купечества и одного изъ 
биржевыхъ маклеровъ, которому присвоивается назваше 
старшаго маклера, съ правомъ присутствовать въ бирже- 
вомъ комитете, вместо гофъ-маклера, и исполнять все 
его обязанности.

Ярм. 79: Старшш маклеръ есть непременный членъ 
комитета . . .

Шев. 30, Моск. 29, Орл. 22, Елец. 17:
. . . Сверхъ того, на правахъ1) члена присутствуетъ 

в ъ ’) комитете состоя mi й при Шевской, Московской 
бирже гофъ-маклеръ, при Орловской, Елецкой бирже 
старшШ маклеръ.

Одес. 17: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, шести членовъ, именуемыхъ биржевыми стар
шинами, и гофъ-маклера, который есть непременный 
членъ биржевого комитета.

Тул. 14: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, трехъ членовъ, или биржевыхъ старшинъ, и 
маклера.

1) Въ уст. Елец. б. добавлено: „непрем-Ьннаго“.
2) Тамъ же добавлено: „биржевомъ“.
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Каз. го, Ниж. 20, Таг. #о, Кал. 17, М. хл. 17, Вор. 17:
Биржевой комитетъ,.состоитъ *) изъ председателя, 

трехъ1) членовъ, именуеацрхъ биржевымиа) старшинами, 
и старшаго маклера4). <

Каз. 21, Ниж. 21:
Старшш маклеръ, избираемый въ ciro должность 

тоже купечествомъ, есть непременный членъ биржевого 
комитета.

Хар. 18, Сам. хб, Астр. 17, Сар. 18:
Комитетъ состоитъ изъ председателя и трехъ стар

шинъ, избираемыхъ на три года, и кроме того старшаго 
маклера, который есть непременный членъ комитета.

Варш. 21; Биржевой комитетъ состоитъ изъ восьми 
членовъ, изъ коихъ одинъ назначается председателемъ, 
а семь именуются биржевыми старшинами, а равно изъ 
трехъ кандидатовъ и старшаго маклера . . .

Лодз. 22: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя и 8 членовъ, кои именуются биржевыми стар
шинами, и изъ старшаго маклера . . .

Рост. 15: . . .  Старшш маклеръ состоитъ при бир- 
жевомъ комитете, въ качестве члена, по долгу своего 
звашя.

Рыб. 8, Каз. 32:
Производство письменныхъ делъ въ комитете, во 

время ихъ (т. е. председателя и старшинъ) отсутсгая8), 
возлагается на старшаго маклера.

§ 82. Г о ф ъ - м а к л е р ъ  или с т а р н п й  м а к л е р ъ  —  
б л ю с т и т е л ь  к а з е н н а г о  и н т е р е с а  и н е н а р у ш и -  

м о с т и  б и р ж е в ы х ъ  п р а в и л ъ .

Старшш или гофъ-маклеръ прежде всего выступаетъ въ 
роли охранителя казеннаго интереса. О каждомъ случае, 
который можетъ неблагоприятно отразиться на казенномъ 
интересе, онъ обязанъ немедленно донести начальству. Объ

1) Въ уст. Таг. б.: „составляется“.
2) „Восьми" въ уст. Кал., М. хл. и Вор. б.
3) Въ уст. Таг. б. слова: „биржевыми" н'Ьтъ.
4) Въ уст. Таг., Кал., М. хл. и Вор. б. добавлено: „который есть 

непременный членъ биржевого комитета."
5) Въ уст. Каз. б .: „во время отсутств1я кого-либо изъ старшинъ."
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этомъ спещально упоминается лишь въ уставе СПБ. б . 1) и 
въ инструкцш Варшавской биржи. Нетъ сомнешя, что на 
старшихъ и гофъ-маклерахъ другихъ биржъ лежитъ та же 
обязанность, такъ какъ, помимо ссылки уставовъ и инструкцш 
н^которыхъ изъ нихъ на порядки СПБ. биржи1), объ этой 
обязанности говорится въ Уложенш о наказашяхъ.

Въ то же время это должностное лицо является наблюдате- 
лемъ за гЬмъ, чтобы не нарушались установленныя для биржъ 
обнця правила ихъ деятельности. Если на бирже распростра
няются слухи, оказываюцце вредное вл1яше на торговлю, если 
биржевые деятели совершаютъ недозволенныя сделки, или 
если кто-либо занимается незаконнымъ маклерствомъ или об
ращается къ услугамъ незаконнаго маклера и т. под., старшш 
или гофъ-маклеръ обязанъ довести объ этомъ до сведешя, кого 
следуетъ, для поступлешя съ виновными по закону. Объ этой 
обязанности старшаго или гофъ-маклера особо упоминается 
также только въ уставе СПБ. биржи и въ инструкцш Варш. б. 
Но и старине или гофъ-маклеры другихъ биржъ обязаны къ 
тому же, такъ какъ объ этой обязанности говорится какъ 
въ Уложенш о нак., такъ и въ Уставе Торговомъ.

Кому следуетъ доносить? На это Уложеше о нак. и 
уставъ СПБ. биржи отвечаютъ неопределенно: „по началь
ству". Уставъ Торговый указываетъ две инстанцш: про- 
курорскш надзоръ и коммерческш судъ. Инструкщя Вар
шавской биржи о слухахъ и незаконномъ маклерстве пред
писываешь сообщать биржевому комитету, а объ опасности 
для казеннаго интереса —  „по начальству". Подъ „началь- 
ствомъ" здесь, вероятно, следуетъ разуметь и Департаментъ 
Торговли и Мануфактуръ, въ ведёнш коего состоятъ все 
маклеры и коимъ они утверждаются въ должности.

СПБ. 120: О всякомъ, дошедшемъ до сведешя гофъ- 
-маклера, случае, въ круге его должности, изъ котораго 
предвидеть можно утрату казеннаго интереса, онъ обя
занъ немедленно донести по начальству. Равнымъ обра- 
зомъ, онъ уведомляешь начальство, если на бирже распро
страняются KaKie-либо слухи, вредные торговле, или если 
кто-либо, не бывъ въ праве, занимается делами маклера.

Инстр. Варш. 36: На обязанности старшаго мак
лера лежитъ:

I) Ср. выше § 5.
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1. Немедленное донесете по начальству о всякомъ, 
дошедшемъ до сведешя старшаго маклера и касающемся 
круга его должности, случай, изъ котораго можно пред
видеть ущербъ казенному интересу.

2. Донесете биржевому комитету, если на бирже 
распространяются слухи, вредные для торговли,

и з- Если кто-либо, не будучи биржевымъ макле
ромъ, принимаетъ на себя посредничество въ торговыхъ 
делахъ на бирже.

У. Т. 597: Запрещается на биржахъ говорить о 
делахъ политическихъ или о распоряжешяхъ военныхъ, 
и умножать или увеличивать неприличные толки, подъ 
опасетемъ законнаго взыскашя') .  . .  Если совершенное 
нарушеше предусмотрено Уложешемъ о наказашяхъ, то 
о привлечен»! виновныхъ къ ответственности гофъ- 
маклеръ, или заменяюшдй его старнпй маклеръ со- 
общаетъ прокурорскому надзору или коммерческому 
суду по принадлежности, съ приложешемъ копш поста
новлешя биржевого комитета.

Улож. о нак. 1323: Гофъ-маклеры за упущешя, озна- 
ченныя въ предшедшихъ 1312— 1319 и 1322 статьяхъ, 
подвергаются: взыскашямъ, въ сихъ статьяхъ опреде- 
леннымъ, и на томъ же оенованш.

Кроме сего, за недонесеше начальству о всякомъ 
необыкновенномъ въ круге ихъ должности случае, изъ 
котораго можно предвидеть утрату казеннаго интереса, 
или о распространившихся на бирже какихъ-либо слу- 
хахъ, вредныхъ торговле, или же о дошедшемъ до нихъ 
сведении, что исправляетъ маклерскую должность лицо, 
не имеющее на то права, они въ первый разъ, подвер
гаются денежному взысканш не свыше тридцати рублей; 
а во второй, сверхъ сего взыскашя, и отрешешю отъ 
должности.

§83. Г о ф ъ - м а к л е р ъ  и с т а р ш i й м а к л е р ъ  н а б л ю -  
д а е т ъ  за д е я т е л ь н о с т ь ю  б и р ж е в ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

Одною изъ важныхъ функщй старшаго или гофъ-маклера 
является въ настоящее время наблюдете „за правильностью

I) ДальнМшш текстъ 597 ст. см. выше на 122 стр. Срав. также 
Руссшя биржи, II вып. § аг. — Чрезъ гофъ - маклера доносить о воз
можности ущерба казенной пользы (СПБ. 176) корабельный маклеръ.



252

действш биржевыхъ маклеровъ." Быть-можетъ, поэтому 
уставъ СПБ. биржи и инструкщя Варшавской биржи прежде 
всего отмечаютъ эту сторону деятельности гофъ-маклера или 
старшаго маклера, видя въ ней какъ бы прямое назначеше, 
непосредственную цель учреждешя этого института въ бир
жевой организации. Значеше гофъ-маклера, какъ правитель- 
ственнаго органа при продаже и покупке казенныхъ това
ровъ, выдвигалось впередъ въ прежнее время, когда оборотъ 
съ казенными товарами игралъ видную роль, особенно во 
внешней торговле. Съ постепеннымъ выбьтемъ казенныхъ 
товаровъ изъ торговаго оборота роль „придворнаго", „казен
наго“ маклера мало-по-малу суживалась въ этомъ отношенш 
и на авансцену выступала деятельность его, какъ блюстителя 
казенныхъ интересовъ, какъ наблюдателя за законностью и 
спокойною нормальностью биржевой торговли, а вместе съ 
темъ и за законностью действш неизбежныхъ посредниковъ 
въ этой торговле— биржевыхъ маклеровъ. Последняя функщя 
первая привлекла внимаше „местныхъ уставовъ и правилъ" 
(У. Т. ст. 592) —  СПБ. и Варш. б. Инструкцш Кал., Моск. хл. 
и Вор. биржъ, несомненно, придавая ей особо важное зна- 
чеше, указываютъ на нее въ отдельной статье, и при томъ 
какъ на обязанность старшаго маклера. Старшш маклеръ 
о б я з а н ъ  следить за темъ, чтобъ биржевые маклеры от
правляли свои функцш правильно, чтобы они исполняли свои 
ирофессюнальныя обязанности надлежащимъ образомъ, не 
выходили изъ пределовъ предоставленныхъ имъ правъ, со
блюдали законныя предписан!я и т. д. Въ этомъ смысле они 
оказываются „подчиненными“ старшему маклеру, какъ выра
жаются правила ярмарочной биржи. „Подчинены" ему они 
и въ томъ отношенш, что обязаны доставлять верныя и точ
ныя сведешя о ценахъ на товары‘) и т. п.

СПБ. 115: Гофъ-маклеры въ СанктпетербургЬ, по 
мере надобности, назначаются изъ биржевыхъ маклеровъ 
Министромъ Финансовъ, по Департаменту Торговли и 
Мануфактуръ, для наблюдешя за правильностью действш 
биржевыхъ маклеровъ и для собирашя св'Ьд’1',1пй, какъ 
о ценахъ продаваемыхъ и покупаемыхъ на бирже то
варовъ, такъ и о курсахъ денежномъ и вексельномъ.

х) См. выше § 6i и ниже § 84, а также х сн. на 251 стр.
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Инстр. Варш. 31: Старипй маклеръ, избираемый 
согласно §§ 21 и 22 Устава Варшавской биржи, бирже
вымъ обществомъ, на три года, изъ числа биржевыхъ 
маклеровъ, определяется для наблюдешя за правиль
ности действШ биржевыхъ маклеровъ и для собрашя 
св-Ьдешй, какъ о ценахъ продаваемыхъ и покупаемыхъ 
на бирже товаровъ, такъ и о курсахъ денежномъ, век- 
сельномъ и на фонды.

Инстр. Кал. 18, Моск. хл. 18, Вор. 22:
Старшш маклеръ обязанъ наблюдать за правиль

ностью действш биржевыхъ маклеровъ.
Ярм. 86: При бирже состоять 25 биржевыхъ мак

леровъ, въ томъ числе одинъ старшш маклеръ, которому 
подчиняются все npo4ie биржевые маклеры.

§84. Г о ф ъ - м а к л е р ъ  и с т а р и п й  м а к л е р ъ  с о с т а -  
в л я е т ъ  б и р ж е в о й  б ю л л е т е н ь .

Старшш или гофъ-маклеръ на всехъ биржахъ, где онъ 
имеется1), за исключешемъ, быть-можетъ, одной ярмарочной, 
собираетъ отъ биржевыхъ маклеровъ сведешя о ценахъ на 
товары и о курсахъг). По буквальному смыслу 85 ст. правилъ 
для ярмарочной биржи, сведетя эти собираетъ самъ бирже
вой комитетъ. А  Уложеше о наказашяхъ угрожаетъ взы- 
скашемъ ярмарочному маклеру лишь за сообщеше ложнаго 
сведешя старшему маклеру, а не за недоставлеше сведенш *).

Уставъ СПБ. биржи (ст. 115) и инструкщя Варш. биржи 
(ст. 31) собрате этихъ с веден iii считаютъ второю по важ
ности функщею деятельности гофъ - маклера или старшаго 
маклера. Они говорятъ буквально следующее: гофъ-маклеры 
назначаются (СПБ.), старипй маклеръ определяется (Варш.) 
„и для собрашя сведенш, какъ о ценахъ продаваемыхъ и 
покупаемыхъ на бирже товаровъ, такъ и о курсахъ денеж
номъ и вексельномъ“ („и на фонды“ добавляетъ инструкщя 
Варш. б.).

1) См. выше § 76, сн. 2 на 240 стр. и § 78.
2) „О  курсахъ“ не можетъ быть р-Ьчи на исключительно товар- 

ныхъ биржахъ, каковы, напр., Кал., Моск. хл., Вор.
3) См. 13s:I ст. Ул. о нак. въ § 61 и ср. ее тамъ же съ 1320 ст. 

Ул. о нак.
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Биржевые маклеры всехъ биржъ, опять таки за исклю
чешемъ, быть-можетъ, ярмарочной биржи, обязаны доставлять 
эти сведешя гофъ-маклеру или старшему маклеру1),что должны 
делать и маклеры, командируемые на ярмарки.

Гофъ-маклеръ или старшш маклеръ, на оенованш со- 
бранныхъ сведешй, составляетъ (СПБ., Шев., А., Рыб., X., 
Сам., Сар., Рев., Орл., Ниж., Ник., Б., E., JL), подъ наблю- 
дешемъ биржевого комитета (Кал., Моск. хл., Вор.), „п р ей с
куранты", „курсовые листы", „бюллетени"2). Старшш мак
леръ Варшавской биржи д^лаетъ это совместно съ другими 
маклерами подъ предсЬдательствомъ одного изъ биржевыхъ 
старшинъ3). Не единоличное составлеше бюллетеня практи
куется и на другихъ биржахъ2). На Рижской бирже со
ставлеше бюллетеня —  обязанность дежурнаго биржевого 
маклера 4).

За верность бюллетеня о ценахъ гофъ-маклеръ или 
старшш маклеръ несетъ ответственность, на Варш. бирже —  
совместно съ указанными выше лицами. Жалобы на невер
ное составлеше прейсъ^куранта поступаютъ или въ Департа
м е н т  Торговли и Мануфактуръ (СПБ., Каз., Рост., Моск., 
Рыб.) или въ биржевой комитетъ (Шев., A., X., Сам., Сар., 
Рев., Орл., Ниж., Ник., Б., E., JL, Варш.)5).

Бюллетени эти печатаются (Варш.) въ местныхъ губерн- 
скихъ ведомостяхъ (Вор., Ник.), а также могутъ (Вор., Ник.) 
отпечатываться отдельными оттисками8), экземпляръ коихъ 
обыкновенно препровождается въ Департаменгь Т. и М., на 
который возложено наблюдете за правильностью составлешя 
прейсъ-курантовъ.

Прейсъ-курантъ СПБ. биржи является руководящимъ 
при определены цены процентныхъ бумагъ, акщй или обли-

1) См. выше § 6i и 83.
2) О товарномъ бюллетен-Ь, котировальномъ и нотировальномъ 

комитет^ СПБ. биржи см. Руссшя биржи i вып. 23—28 и 40 стр., о 
Моск. б. см. тамъ же 63—64 стр., о Кал. б. 74 стр., о Рыб. б. 85 стр., о 
Ниж. б. 109, 113 и 114 стр., о Каз. б. 122 стр., о Сам. б. 133 стр., о Сар. б. 
148 стр., объ Астр. б. 158 стр., объ Елец. б. 167 стр., объ Орл. б. 170 
стр., о Хар. б. 174 стр., объ Одес. б, 181 стр., о Шев. б. 205 стр.

3) Ср. Руссшя биржи I вып. 214 стр.
4) См. выше на 206 стр.
5) Ср. Руссшя биржи, II вып. 257 стр.
6) Ср. тамъ же § 82 и 251 стр.



256

гацш, когда на эти ценности обращается взыскаше при ис- 
полненш судебныхъ р-Ьшенш Имперш. Прейсъ-курантъ Вар
шавской биржи служить въ губершяхъ царства Польскаго 
руководствомъ при законной оценке имущества, именно то
варовъ и изд^лш, для определешя пошлинъ.

СПБ. иб, инстр. Шев. 22, Астр. 24:
Гофъ-маклеръ ’), собирая *) отъ биржевыхъ макле

ровъ св'Ьд'Ьтя о курсб и ценахъ на товары3), соста- 
вляетъ изъ нихъ прейсъ-куранты, за верность коихъ 
ответствуетъ; если же отъ пяти торговыхъ домовъ по- 
ступягь жалобы на неверность прейсъ-курантовъ, то 
Департаментъ Торговли и Мануфактуръ*) обязанъ войти 
въ разсмотреше сего обстоятельства.

Моск. 66: Разсмотреше жалобъ на неверное со- 
ставлеше прейсъ - курантовъ возлагается, какъ и въ 
С.-Петербурге, на Департаментъ Торговли и Мануфак
туръ, но съ темъ, чтобы онъ, когда найдетъ нужнымъ, 
препровождалъ ихъ на разсмотреше Московскаго Ком
мерческаго Суда, или же разрешалъ самъ, если не 
встретить въ томъ затруднешя.

Инстр. Каз. 13, Рост. 14:
Наблюдете за правильнымъ составлетемъ прейсъ- 

курантовъ5), разсмотреше жалобъ на неверность ихъ 
принадлежитъ Департаменту Торговли и Мануфактуръ.

Рыб. 19: Для Рыбинской биржи учреждается одинъ 
курсовый день въ неделю, понедельникъ, для составлешя 
старшимъ маклеромъ прейсъ-курантовъ изъ сведенш, 
получаемыхъ отъ прочихъ маклеровъ.

Инстр. Хар. 16, Сам. 22, Сар. 23, Рев. 16, Орл. 21, 
Ниж. ai, Ник. 20, Бак. 21, Елец. 23:

Старшш маклеръ собираеть отъ биржевыхъ макле
ровъ сведешя о ценахъ на товары и процентныя бумаги, 
о денежныхъ и вексельныхъ курсахъ и составляетъ изъ 
нихъ прейсъ-куранты и курсовые листы, за верность ко- 
торыхъ*) ответствуетъ; если же отъ пяти торговыхъ

1) „Старшей маклеръ“ въ инстр. Астр. б.
2) „Собираетъ“ въ инстр. Шев. и Астр. б.
3) Добавлено: „и" въ инстр. Шев. и Астр. б.
4) »Биржевой комитетъ" въ инстр. Шев. и Астр. б.
5) Добавлено: „и“ въ инстр. Рост. б.
6) „Коихъ“ въ инстр. Хар., Сам., Рев., Орл., Ниж., Ник., Бак. и Елец. б.
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домовъ *) поступить жалобы на неверность прейсъ-ку
рантовъ, то биржевой комитетъ обязанъ войти въ раз- 
смотреше сего обстоятельства.

Instr. Lib. 20: Der ältere Makler sammelt von den 
Börsen-Maklern die Daten über die Preise der Waaren und 
Werthpapiere, über die Geld- und Wechselcourse ein und 
stellt aus ihnen die Preiscöurante und Courslisten zusammen, 
für deren Richtigkeit er verantwortlich ist. — Wenn aber 
von fünf Handlurigshäusern Klagen über die Unrichtigkeit 
der Preiscourante erhoben werden, ist der Börsen-Comite 
verpflichtet, diese Sache einer Beprüfung zu unterziehen.

Инстр. Ник. 22: Маклеры обязаны ежедневно давать 
старшему маклеру точныя и верныя сведешя о ценахъ, 
состоявшихся въ продаже на все товары и процентныя 
бумаги2). Старшш маклеръ обязанъ сообщать эти све
дешя биржевому комитету3) и затемъ на основанш ихъ 
составлять прейсъ - куранты и курсовые листы4). Эти 
прейсъ-куранты и курсовые листы печатаются въ мест- 
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ и сообщаются Департа
менту Торговли и Мануфактуръ5): кроме того, они, по 
мере надобности, могутъ быть отпечатываемы отдель
ными экземплярами6).

Инстр. Кал. 19, Моск. хл. 19:
Старшш маклеръ, собирая отъ биржевыхъ макле

ровъ сведешя о ценахъ продаваемыхъ и покупаемыхъ 
на бирже товаровъ, составляетъ, подъ наблюдешемъ 
биржевого комитета, бюллетени, за верность коихъ от- 
ветствуетъ.

1) „Предпр1ятш“ въ инстр. Елец. б.
2) СПБ. но, Инстр. Орл. 23, Сам. 24, Сар. 25, Рост. 13, Ел. 25, 

Нйж. 23, Б. 23, Варш. 27, Л. 22, Од. 8, Вор. 20, Каз. 12, см. выше § 6т.
3) Этого положешя н^тъ ни въ одной изъ инструкцш другихъ 

биржъ.
4) Инстр. Орл. 21, Сам. 22, Сар. 23, Ел. 23, Ниж. 21, Б. 21, Од. 8 

см. выше § 61; СПБ. нб, Рыб. 19, А. 24, Щев. 22, Варш. 31, 32, инстр. 
Кал. 19, М. хл. T9, Вор. 21, JI. 20, X. 16, Рев. 16, Ник. 20 см, въ этомъ 
параграф^.

5) Инстр. Орл. 23, Сам. 24, Сар. 25, Рост. 13, Ел. 25, Ниж. 23/Б. 23, 
Л. 22, Од. 8, Каз. Г2 см. выше § 61, Варш. 32, Вор. 21 см. въ этомъ 
параграф^.

6) Инстр. Орл. 23, Сам. 24, Сар. 25, Рост. 13, Ел. 25, Ниж. 23, Б. 23, 
Л. 22, Од. 8 см. выше § 61, Вор. 21 см. въ этомъ параграф^.
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Инстр. Вор. 21: Старний маклеръ, собирая указан- 
ныя сведешя отъ биржевыхъ маклеровъ, составляетъ, 
подъ наблюдешемъ биржевого комитета, бюллетени, за 
верность коихъ ответствуетъ. Бюллетени эти печа
таются въ м^стныхъ губернскихъ в^домостяхъ и сооб
щаются Департаменту Торговли и Мануфактуръ; кроме 
того, они, по мере надобности, могутъ быть отпечаты
ваемы отдельными экземплярами. "

Инстр. Варш. 32: Старшш маклеръ ежедневно тот- 
часъ по окончанш биржевого собрашя составляетъ, 
вмесгЬ съ другими биржевыми маклерами, сведешя о 
ценахъ на товары и процентныя бумаги, а также о де- 
нежномъ и вексельномъ курсе. На оенованш сихъ све- 
денш составляются помянутыми лицами, подъ председа- 
тельствомъ одного изъ членовъ биржевого комитета, 
прейсъ-курайтъ и курсовые листы, которые сообщаются 
биржевому комитету и печатаются ежедневно по распо- 
ряженда комитета. Вышеозначенныя лица ответствуютъ 
за верность прейсъ-курантовъ. Если отъ пяти торговыхъ 
домовъ поступятъ въ биржевой комитетъ жалобы на не
верность прейсъ-куранта, то биржевой комитетъ обязанъ 
войти въ раземотрёше сего обстоятельства.

Ярм. 85 : Биржевой комитетъ обязанъ собираемыя 
имъ, чрезъ биржевыхъ маклеровъ, сведешя о количестве 
привезенныхъ или проданныхъ на ярмарке товаровъ и 
цёнахъ на оные сообщать, съ замечаниями своими вообще 
о ходе торговли на ярмарке, управляющему Нижегород
скою ярмарочною конторою.

У. Гр. Суд. 1072: Государственныя процентныя бу
маги, а равно акщй и облигацш частныхъ обществъ, пере
даются взыскателю . . .  по цене, въ которой эти бумаги 
были действительно проданы по последне опубликован- 
нымъ на СПБ. бирже . . . сведешямъ*).

Уставъ о гербовомъ сборе 1893 г. ст. 47, прим.: 
Въ губершяхъ царства Польскаго законною оценкою 
имущества, составляющаго предметъ акта или документа, 
признаются: . . .  4) для товаровъ и изделш —  цены, 
означенныя въ прейсъ-куранте Варшавской биржи, а въ

i) Полный текстъ 1072 ст., а также 1074 ст. см. ниже на 262 стр.

17
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случай неполноты последняго —  оценка, произведенная
по показашямъ биржевыхъ старшинъ.
Прейсъ-курантъ, или, по выражешю Устава Кредитнаго, 

ярлыкъ биржи является руководящимъ при оценке ценныхъ 
бумагъ для выдачи подъ закладъ ихъ въ заемъ денегъ изъ 
банковъ, а также при продаже и покупке ихъ банками. 
Биржевая цена, далее, служитъ мериломъ обезпеченности 
займа закладомъ (У. Г. Б. и У. Кр.)* Она же принимается 
во внимаше при определенш того, сколько товарный складъ 
долженъ уплатить за утрату или повреждеше товара (У. Т. 
ст. 723). Она же берется въ качестве того уменьшаемаго, 
вычиташемъ изъ котораго выручки отъ продажи определяется 
соразмерное количество вознаграждешя, причитающагося соб
ственнику поврежденнаго товара при морскомъ страхова- 
нш (У. Т.).

Уст. Гос. Банка 128: Советъ банка установляетъ, на 
каждые три месяца, оценки означенныхъ въ 127 ст. (разу
меется: ценныхъ) бумагъ, соображаясь съ биржевыми на 
оныя ценами . . .

У. Г. Б. 133: Къ продаже заклада банкъ приступаетъ 
также въ томъ случае, если биржевая цена на заложенныя 
бумаги понизится на противъ оценки, по которой оне 
приняты въ закладъ . . .

Уст. Кред. изд. 1887 г. XI разд. Полож. о город, и общ. 
банкахъ 94 ст.: . . . заемщикъ обязывается . . . обезпечить 
банкъ . . если въ продолжеше времени, на которое выдана 
ссуда, б и р ж е в а я  цена на представленныя въ залогъ бумаги 
понизится на ю%  противъ биржевой цены, состоявшей при 
npieMe ихъ въ залогъ.

У.K. XI разд. 146: Покупку и продажу процентныхъбумагъ 
и акщй ... банкъ производитъ ... по цЬнамъ, ни въ какомъ слу
чае не свыше показанныхъ въ последне полученныхъ я р л ы - 
кахъСПБ. или ближайшей къ месту пребывашя банка биржи...

У. Т. 723: Вознаграждеше за утрату или повреждеше 
товара (разумеется: въ товарномъ складе) исчисляется по 
торговой (биржевой или рыночной) цене онаго . . .

У. Т. 564: . . . частныя аварш должны бы разсчиты- 
ваемы: за товаръ —  по соразмерности съ состоящею на 
бирже ценою и выручкою отъ аукщонной продажи . . .

У. Т. 565: Для выведешя соразмернаго повреждешя то
варовъ, доставленныхъ на место назначешя, по осмотре и



выгрузке оныхъ, принимается за правило определенная двумя 
биржевыми маклерами разность между выручкою отъ аукцюн- 
ной продажи и состоящею на бирже ценою товару, въ не- 
поврежденномъ виде . . .

Порядокъ котировки на некоторыхъ биржахъ описанъ 
въ первомъ выпускё „Русскихъ биржъ“ 1).

Здесь приводятся правила Кал. и Моск. хлебныхъ биржъ.
„Правила порядка котировки ценъ и издашя бюллетеней 

Калашниковской хлебной биржи“ утверждены Министромъ 
Финансовъ С. Ю. Витте 23 декабря 1896 г., а таюя же правила 
Московской хлебной биржи утверждены имъ же 15 февраля 
1897 г. ’). Правила эти гласятъ следующее.

Прав. Кал. I, Моск. хл. i : Котировка ценъ на обращаю- 
шдеся на Калашниковской, Московской хлебной бирже про
дукты составляется, подъ наблюдешемъ биржевого комитета, 
старшимъ маклеромъ на основанш получаемыхъ имъ отъ 
маклеровъ (М. хл. б. добавлено: точныхъ и верныхъ) сведешй 
о совершенныхъ на бирже, при ихъ посредстве, сделкахъ.

Прав. Кал. 2, Моск. хл. 2: Котировка ценъ производится 
два (М. х.: три) раза въ неделю по понедельникамъ и сре- 
дамъ (М. хл. добавлено: и пятницамъ).

Прав. Кал. 3: Если на который-либо изъ указанныхъ 
дней придется праздникъ, и потому, согласно § 3 Высочайше 
утвержденнаго устава Калашниковской хлебной биржи, не 
будетъ биржевого собрашя, то котировка производится въ 
ближайшш следуюшдй день.

Прав. Кал. 4, М. хл. 3: Бюллетени издаются (М. хл.: печа
таются) отъ имени биржевого комитета не позднее утра сле
дующаго за составлетемъ котировки дня (М. хл. добавлено: 
при чемъ право издашя бюллетеней можетъ быть, съ согласш 
биржевого общества, передано и частному лицу).

Прав. Моск. хл. 4: Все нужное количество экземпля- 
ровъ бюллетеней для правительственныхъ учрежденш доста
вляется расгюряжешемъ биржевого комитета3).

1) Цитаты см. выше 2 сн. на 254 стр.
2) См. Отчетъ о д^ят. бирж. ком. Кал. хл. б. за 1896 г. 64 стр. и 

Отчетъ о дЪят. бирж. ком. Моск. хл. б. за 1896— 1897 гг. 47— 48 стр.
3) Комитетъ Моск. хл. б. передалъ по нотар1альному договору 

издаше бюллетеней редактору газеты „Курьеръ Торговли и Промыш
ленности", обязавъ его, кроме приложенш къ газете, издавать бюлле
тени и въ виде самостоятельнаго издашя, за 100 руб. арендной платы

17*
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§ 85. Г о ф ъ - м а к л е р ъ  или с т а р и п й  м а к л е р ъ  у п о 
т р е б л я е т с я  по д' Ьламъ к а з е ннымъ.

Вполн-fe естественно, что казенныя управлешя, если 
им'Ьютъ нужду въ заключенш какихъ-либо сделокъ на биржтЬ, 
обращаются прежде всего къ услугамъ старшаго или гофъ- 
маклера. Но Министерство Финансовъ можетъ назначить 
для fffarb казенныхъ и другого маклера1).

Какъ и всякш маклеръ, старшш или гофъ-маклеръ, коему 
поручены казенныя д'Ьла, обязанъ „хранить тайну и всемирно 
соблюдать пользу казенную."

Куртажъ въ этихъ случаяхъ получается и старшимъ или

въ м^сяцъ, съ услов!емъ, чтобы бюллетени печатались немедленно по 
полученш оригинала ихъ отъ биржевого комитета не позднее утра 
сл^дующаго дня и чтобы продавались въ розницу не дороже 5 коп. за 
экземпляръ, а при годовой подписке не дороже 5 рублей. См. Отчетъ 
за 1896— 1897 г- стр.

Комитетъ Калашн. биржи до июля 1898 г. издавалъ бюллетени самъ 
въ количестве 15ооэкземпляровъ. Обязанности редактора для составле
шя бюллетеней временно возложены были на секретаря комитета 
А. Ф. Волкова, а позднее на испр. должность старшаго маклера за 
особое вознаграждеше. Плата за бюллетени назначена такая же, какъ 
и въ Москве: 5 к. и 5 р. —  Кроме того комитетъ постановилъ: „при
гласить къ составлешю бюллетеней избранныхъ на должность бирже
вого маклера лицъ и распределить между ними собраше сведенш о 
ценахъ на товары", „составлять бюллетени за V* часа до закрьтя  
биржи, въ присутствш маклеровъ и члена биржевого комитета.“ См. 
Отчетъ за 1897 г- 28— 29 стр. Съ i шля 1898 г. до i янв. 1899 г. из- 
даше бюллетеней передано г. Руманову съ гЬмъ, чтобы последнш, во 
i -хъ, безплатно печаталъ и доставлялъ бюллетени всЬмъ подписчикамъ 
на нихъ и 50 экземпляровъ биржевому комитету и, во 2-хъ, пользовался 
платою лишь за частныя объявлешя, помещаёмыя на оборотной сто
роне бюллетеней. Подписная же плата на бюллетени, составляемые 
биржевымъ комитетомъ, поступаешь въ пользу посл^дняго. См. О т
четъ за 1898 г. 37 и 38 стр.

I) Та же мысль въ Уст. Торг. изд. 1857 г. была изложена яснее 
и шире. 2426 ст .: По д-Ьламъ казеннымъ при продаже и покупке то
варовъ, кроме подрядовъ и поставокъ по военному ведомству, также 
при казенныхъ денежныхъ и вексельныхъ оборотахъ, присутственнымъ 
местамъ и лицамъ дозволяется, въ томъ случае, когда они считаютъ 
cie полезнымъ, заявлять о совершаемыхъ торгахъ маклерамъ, а въ 
столицахъ гофъ-маклерамъ, кои должны въ такихъ случаяхъ употре
блять всевозможное стараше и деятельность къ пользамъ казны и умно
жение соперничества для постановлешя выгодныхъ ценъ. Ср. 3 сн. 
на 241 стр.
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гофъ-маклеромъ только отъ частныхъ лицъ, а не отъ казны1), 
о чемъ особо упоминается въ уставе СПБ. б. и въ инструкцш 
Одесской биржи.

СПБ. 117, инстр. Варш. 33:
По деламъ казенщлмъ употребляется гофъ-маклеръ *) 

или другой маклеръ, по усмотренш Министерства8); гофъ- 
маклеръ1) можетъ также совершать сделки по частнымъ 
деламъ, наравне съ биржевыми маклерами.

СПБ. и8, инстр. Варш. 34:
Гофъ-маклеръJ), когда имеетъ поручение отъ казен- 

наго места, обязанъ хранить тайну и ‘) всемерно со
блюдать пользу казенную6) при продаже и покупке то
варовъ и при денежныхъ и вексельныхъ оборотахъ и 
переводахъ.

СПБ. 121, инстр. Од. ю :
Гофъ-маклеръ получаетъ куртажъ, по казеннымъ 

деламъ, только отъ частныхъ лицъ, съ казною договари
вающихся, а именно: до времени6), по тозарамъ пол
процента, а по денежнымъ и вексельнымъ переводамъ, 
четверть 7) процента.
Къ гофъ-маклеру СПБ. биржи обращаются судебныя 

места Имперш при исполненш судебныхъ решенш, когда 
взыскаше обращается на процентныя бумаги, акцш или об- 
лигацш и когда взыскатель не согласится принять ихъ по 
цене, указанной въ прейсъ-куранте СПБ. биржи, или когда 
въ суде не имеется сведенш о биржевой цене. Въ этихъ 
случаяхъ ценныя бумаги препровождаются гофъ-маклеру СПБ. 
биржи для продажи ихъ на бирже. Въ губершяхъ Прибал- 
тшскихъ (У. Гр. С. 1844 ст.) ценныя бумаги местныхъ обществъ 
м о г у т ъ  б ыт ь  отправляемы для продажи ихъ на бирже чрезъ 
маклеровъ и въ местные биржевые комитеты, Въ губершяхъ 
Варшавскаго судебнаго округа практикуется иной порядокъ: 
бумаги препровождаются въ Варшавскую Контору Государ- 
ственнаго банка (У. Гр. С. ст. 1553).

1) Ср. выше §§ 58 и 59.
2) „Старшш маклеръ“ въ инстр. Варш. б.
3) „Казеннаго мйста" въ инстр. Варш. б.
4) Словъ: „обязанъ хранить тайну и“ н1;тъ въ инстр. Варш. б.
5) „Соблюдаетъ казенную пользу“ въ инстр. Варш. б.
6) Слова: „до времени“ н^тъ въ инстр. Од. б.
7) „Восьмую“ въ инстр. Од. б.
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У. Гр. C. 1072: Государственныя процентныя бумаги, 
а равно акцш и облигацш частныхъ обществъ, пере
даются взыскателю по цене, на которую последуешь 
обоюдное соглашеше между нимъ и должникомъ; если 
же соглашешя не последуешь, то по цене, въ которой 
эти бумаги были действительно проданы по последне 
опубликованнымъ на С.-Петербургской бирже и полу- 
ченнымъ уже въ месте нахождешя суда сведешямъ.

У. Гр. Суд. 1074: Если взыскатель не согласится 
принять государственныя процентныя бумаги, акцш и 
облигацш по цене, определенной на изложенныхъ въ 
статье 1072 основашяхъ, и не явится желающаго дать 
за нихъ дороже, или же, при несогласш взыскателя и 
должника, въ суде не будетъ сведенш о биржевой цене 
арестованныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облига
ций, то бумаги те отправляются для продажи къ гофъ- 
маклеру С.-Петербургской биржи, который, за удержа- 
шемъ расходовъ по продаже, а также куртажныхъ, на 
основанш статьи 121 приложешя i къ статье 592 Устава 
Торговаго (изд. 1887 г.), и следующихъ на пересылку де
негъ, остальную вырученную сумму доставляетъ въ судъ.

У. Гр. С. 1844: Въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 
1074, арестованныя процентныя бумаги, акцш или обли
гацш местныхъ обществъ и установленш могутъ быть 
отправляемы въ местные биржевые комитеты для про
дажи ихъ чрезъ биржевыхъ маклеровъ.

У. Гр. С. 1553 (по прод. 1890 г.): Въ случаяхъ, ука
занныхъ въ статье 1074 арестованныя процентныя бумаги, 
акцш или облигацш отправляются для продажи въ Вар
шавскую Контору Государственнаго банка, которая за 
удержашемъ расходовъ по продаже, а также процентовъ 
за коммиссно и следующихъ за пересылку денегъ, осталь
ную вырученную сумму доставляетъ въ судъ.

У. Гр. Суд. 1075: Въ заменъ требуемыхъ въ обык- 
новенномъ порядке формальностей при передаче отъ 
одного лица къ другому государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш и облигацш, судъ, передавая ихъ взыска
телю или отправляя къ гофъ-маклеру для продажи, при
лагаешь отъ себя свидетельство, съ точнымъ означешемъ 
нумеровъ самыхъ бумагъ, о томъ, что въ первомъ случае 
бумаги те, въ исполнеше решешя суда, поступили въ
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собственность взыскателя, а во второмъ, что въ испол
нение р-Ьшетя суда, бумаги препровождены къ гофъ- 
маклеру для продажи, и что за тЬмъ гофъ-маклеру пре
доставляется передать это свидетельство лицу, которому 
оне будутъ имъ проданы; и означить его имя на самомъ 
свидетельстве.

У. Гр. Суд. 1076: При отправленш бумагъ для про
дажи къ гофъ-маклеру С.-Петербургской биржи, на 
каждый особый родъ бумагъ прилагается по одному 
свидетельству, если общая стоимость каждаго рода бу
магъ не превышаетъ две тысячи рублей; иначе бумаги 
rfe, буде возможно, разделяются на партш, изъ кото
рыхъ каждая не должна превышать по нарицательной 
цене две тысячи рублей, и на каждую партш прила
гается особое свидетельство.

§8 6 . Г о ф ъ - м а к л е р ы  и c T a p i u i e  ма к л е р ы п о с р е д -  
н и ч а ю т ъ  при з а к л ю ч е н ^  с д е л о к ъ  и ме жд у  

ча с т н ыми  лицами.

Старшш или гофъ-маклеръ прежде всего маклеръ, а по
тому онъ имеетъ право, какъ и друпе биржевые маклеры, 
быть посредникомъ при заключенш сделокъ между частными 
лицами. Объ этомъ особо указывается лишь въ уставе СПБ. 
биржи и въ инструкцш Варшавской биржи. То же самое 
имеетъ место и по отношенш къ другимъ биржамъ. Это 
съ очевидностью вытекаетъ изъ нижеприводимыхъ правилъ 
17 биржъ о томъ, что въ порядке получешя, ведешя и хра
нешя маклерскихъ книгъ старшш или гофъ-маклеръ под
чиняется общимъ правиламъ1).

I) Они изложены выше въ §§ 28— 35. По отношешю къ старшему 
или гофъ-маклеру применяется и все то, что сказано о маклерскихъ 
запискахъ въ §§ 51— 56, о куртаже въ §§ 57— 6о, и вообще все, что 
имеетъ силу для биржевыхъ маклеровъ вообще.

Что старпие или гофъ-маклеры получаютъ маклерсюя книгиобыч- 
нымъ порядкомъ, объ этомъ можно также заключить изъ редакщи при- 
веденныхъ въ § 28 статей уставовъ и инструкцш биржъ. Тамъ сказано: 
к а ж д ы й  (а следовательно, и старшш) биржевой маклеръ получаетъ 
ежегодно книгу. Въ i i  ст. инстр. Каз. б. это выражено яснее: „Старшш 
маклеръ и биржевые маклеры представляютъ."
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СПБ. 117, инстр. Варш. 33:
. . . гофъ-маклеръ (СПБ.), старшш маклеръ (Варш.) 

можетъ также совершать сделки по частнымъ деламъ, 
наравне съ биржевыми маклерами.

СПБ. J19* инстр. KieB. 23, Рост. 12, Астр. 25:
Гофъ-маклеръ1) получаетъ изъ Департамента Тор

говли и Мануфактуръа), предъ наступлешемъ каждаго 
года, книгу, для записки всЬхъ частныхъ сделокъ и 3) 
денежныхъ и вексельныхъ оборотовъ, чрезъ него совер- 
шаемыхъ1). Въ веденш сей книги и по всемъ частямъ, 
до сего предмета относящимся, гофъ-маклеръ') руковод
ствуется правилами, постановленными по сей части5) для 
биржевыхъ маклеровъ6) ; казенныя дела, не подлежаппя 
тайне, вписываетъ въ ciro же книгу, а на секретныя, въ 
нужномъ случае, получаетъ особую, отъ кого даны 
поручешя.

Инстр. Хар. 17, Сам. 23, Сар. 24, Рев. 17, Варш. 35, 
Орл. 22, Ниж. 22, Ник. 21, Бак. 22, Елец. 24:

Въ порядке получения изъ Казенной Палаты7) 
книги для записки частныхъ сделокъ, денежныхъ и век
сельныхъ8) оборотовъ, а также въ веденш сей книги 
и 9) по всемъ частямъ до сего предмета10) относящимся, 
стар г uiii маклеръ руководствуется правилами, постано
вленными для биржевыхъ маклеровъ.

Instr. Lib. 21: In Bezug auf den Modus der Ertheilung 
eines Buchs zur Eintragung von Privatgeschäften und Geld- 
und Wechselgeschäften durch den Börsen - Comite, sowie 
auch die Führung dieses Buchs, sowie in allen auf diesen

1) „Старшш маклеръ" въ инстр. Рост, и Астр. б.
2) „Отъ Казенной Палаты" въ инстр. Шев. и Астр. б. „Отъ 

биржевого комитета" въ инстр. Рост. б. Ср. i сн. на 272 стр.
3) Союза: „и" н^тъ въ инстр. Шев., Рост, и Астр. б.
4) „Совершенныхъ" въ инстр. Рост. б.
5) Словъ: „по сей части" н^тъ въ инстр. Шев., Рост, и Астр. б.
6) Добавлено : „равно ст. 2530— 2535 (въ изд. 1893 г- это — 121 ст. 

уст. СПБ. б.) тома XI Устава Торговаго" въ кнстр. Шев. и Астр. б. 
ДалыгЬйшихъ словъ н^тъ въ инстр. Шев., Рост, и Астр. б.

7) Словъ : „изъ Казенной Палаты" н^тъ въ инстр. Варш. б. „Изъ 
биржевого комитета" въ инстр. Елец. б.

8) Словъ: „и вексельныхъ" н^тъ въ инстр. Варш. б.
9) Добавлено: „вообще" въ инстр. Сам. б.

ю) „До биржевыхъ сделокъ" въ инстр. Сам. б.
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Gegenstand bezüglichen Stücken hat sich der ältere Makler 
nach den für die Börs.en-Makler bestehenden Vorschriften 
zu richten.

Инстр. Вор. 19: Относительно получешя книги 
для записки сд’Ьлокъ, а равно ведешя этой книги и во 
всемъ до настоящего предмета относящемся, старшш 
маклеръ руководствуется правилами, постановленными 
въ сей части для биржевыхъ маклеровъ.

Моск. 64: Книги для записки сдЬюкъ выдаются 
гофъ-маклеру . . . изъ биржевого комитета. Книги сш 
обязаны они предъявить въ Казенную Палату, для вне- 
сешя гербовыхъ пошлинъ, а по окончанш года пред
ставлять ихъ для хранешя въ биржевой комитетъ.

§87. З а м е с т и т е л ь  г о ф ъ - м а к л е р а  или с т а р ш а г о  
м а к л е р а  въ с л у ч а й  о т с у т с т в ! я  или б о л е з н и  его.

Въ случай отсутств1я или болезни старшаго или гофъ- 
маклера, его обязанности исполняетъ временно кто-либо изъ 
биржевыхъ маклеровъ, по назначешю биржевого комитета, 
какъ на то определенно указано въ инструкщяхъ 15 биржъ
—  Шев., X., Сам., А., Сар., Рев., Варш., Орл., Ниж., Ник., 
Б., E., JL, Каз. и Рост. Самый отпускъ старшаго или гофъ- 
маклера до четырехъ м'Ьсяцевъ зависитъ отъ биржевого 
комитета').

Инстр. Шев. 28, Хар. 18, Сам. 26, Астр. 30, Сар. 27, 
Рев. х8, Варш. 37, Орл. 24, Ниж. 25, Ник. 23, Бак. 24, 
Елец. 26:

Въ случа!; болезни или отлучки старшаго маклераJ), 
временное отправлеше этой должности3) предоставляется 
кому-либо*) изъ биржевыхъ маклеровъ по назначешю 
комитета.

х) См. выше § 66. Въ отношенш подведомственности, отв-Ьт- 
ственности и т. д. старний или гофъ-маклеръ подлежитъ д^йствш 
т^хъ же правилъ, что и биржевые маклеры. Ср. выше §§ 6о, 70— 72, 
77 и др., особенно 1323 ст. Улож. о нак. въ § 82.

2) Въ инстр. Шев. и Астр. б. добавлено: „или HOTapiyca“. —  Въ 
инстр. Шев. б. вместо: „старшаго маклера" —  „гофъ-маклера".

3) Въ инстр. Варш. и Ник. б .: „его должности". Въ инстр. Шев., 
Хар., Астр, и Рев. б .: „этихъ должностей".

4) Въ инстр. Варш. б .: „поручается одному".
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Instr. Lib. 23: Im Falle von Krankheit oder Ab
wesenheit des älteren Maklers, hat der Börsen-Comite die 
zeitweilige Führung seines Amts einem Börsen-Makler zu 
übertragen.

Инстр. Каз. 14, Рост. 15:
Дозволеше отлучаться1) въ отпускъ до четырехъ 

месяцевъ дается маклерамъ2) отъ биржевого комитета, 
отъ котораго зависитъ также назначете одного изъ 
маклеровъ къ исправлешю должности старшаго маклера, 
въ случай oтcyтcтвiя последняго.

XIV. Биржевые аукщонисты.
§88. Чи с л о  б и р ж е в ы х ъ  а у к ц и о н и с т о в ъ .

Особые биржевые аукщонисты въ настоящее время по
лагаются только при трехъ биржахъ, а именно при СПБ., 
Моск., и Одес. Число ихъ незначительно: при СПБ. и Одес. 
биржахъ по два, при Моск. —  одинъ, но фактически бирже
вые аукщонисты въ Москве никогда не избирались3).

СПБ. 122: При С.-Петербургской бирже назначаются 
два аукщониста, отдельно отъ городовыхъ, собственно 
для продажи съ биржевого аукщона товаровъ таможен- 
наго ведомства и частныхъ. Они избираются и утвер
ждаются въ ciio должность изъ биржевыхъ маклеровъ 
темъ же порядкомъ, какъ ein послёдше.

Моск. 59: При Московской бирже состоятъ 50 бир
жевыхъ маклеровъ, въ томъ числе . . . i аукцюнистъ. 
Впрочемъ количество ихъ, съ разрешешя Министра 
Финансовъ, можетъ быть уменьшаемо или увеличи
ваемо, по мере действительной надобности, въ которой 
долженъ удостоверять Московскш биржевой комитетъ.

Инстр. Од 2: При Одесской бирже состоятъ . . . 
2 аукщониста . . . 4).

1) Въ инстр. Рост. б .: „отлучиться". Ср. § 66.
2) Тамъ же: „маклеру".
3) Да и биржевые аукцюны въ Москв-Ь бывали редко. См. Руссшя 

биржи I вып. 67 стр. Объ Одесскихъ аукщонахъ ср. тамъ же 182 стр. 
I сн. —  Уставъ Рост. б. (33 ст. см. выше на 27 и 21 стр.) также пред
усматриваете возможность учреждешя института аукцюнистовъ при 
Ростовской бирже.

4) Ср. 51 ст. уст. Одес. б. выше на 25 стр.
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§ 89 З а м е с т и т е л и  б и р ж е в ы х ъ  а у к ц ш н и с т о в ъ .

На всехъ остальныхъ» биржахъ, кроме СПБ., Моск. и 
Одес., „особыхъ биржевыхъ аукщонистовъ не полагается",
о чемъ особо упоминается въ инструкцш Юевской биржи. 
Въ то время, какъ инструкцш другихъ биржъ вопросъ объ 
аукщонистахъ совершенно обходятъ молчашемъ, инструкцш 
Ник. и Бак. биржъ предоставляютъ биржевому комитету право 
возлагать исполнете обязанностей аукщонистовъ на отдель- 
ныхъ биржевыхъ маклеровъ, инструкщя Юев. биржи предо- 
ставляетъ биржевому купечеству право обращаться къ услу- 
гамъ биржевыхъ маклеровъ для производства публичнаго 
торга, а инструкщя Рижской биржи производство аукцюновъ 
относить къ числу обязанностей биржевыхъ маклеровъ. По- 
следше въ этомъ случае руководствуются правилами, из
ложенными выше въ § 69*).

Уставъ СПБ. биржи предусматриваете также случай 
временнаго замегцешя аукщонистовъ биржевыми маклерами

i) Правила эти были установлены 19 ноября 1838 г. См. П. С. 3 . 
№ 11750 „Высочайше утвержденныя правила о частныхъ продажахъ 
съ публичнаго торга при СПБ. бирже.“ Они почти дословно повто
рены въ 144— 154 ст. уст. СПБ. биржи. См. § 69 и § 68 п. е.

Въ именномъ указе, данномъ Сенату, при утвержденш правилъ, 
законодатель мотивируетъ введете аукцюнной продажи на русскихъ 
биржахъ примфромъ западной Европы, где она послужила „къ облегче- 
шю продажи и покупки товаровъ“. Въ указе говорится следующее: 
„Къ числу способовъ, принимаемыхъ, по мере распространешя торго
вли, къ облегченно продажи и покупки товаровъ, принадлежитъ и 
введенный на главнейшихъ биржахъ Европы способъ сбыта оныхъ 
посредствомъ частной продажи съ публичнаго торга. По уважешю 
пользы, которую подобная мера можетъ принести и для нашей торговли, 
Мы признали за благо допустить оную первоначально при СПБ. бирже, 
на особыхъ, Министромъ Финансовъ составленныхъ и въ Госз^дарствен- 
номъ Совете разсмотренныхъ, правил ахъ.“

Тогда же было постановлено „предоставить Министру Финансовъ, 
въ случае ходатайства местныхъ купеческихъ сословШ, вводить тотъ 
же способъ сбыта товаровъ („означенный въ статьяхъ 144— 154 устава 
СПБ. биржи“, какъ сказано въ прим. къ 593 ст. У. Т., куда вошло приво
димое постановлеше), на томъ же основанш, и при другихъ россшскихъ 
биржахъ, по ближайшему его, Министра, усмотренш и съ объявлешемъ
о томъ, какъ въ биржевыхъ залахъ, такъ и посредствомъ публичныхъ 
ведомостей.“

Правила эти позднее были действительно распространены на 
некоторыя друпя биржи. Ср. Руссшя биржи I вып. 182 стр. I сн.
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въ случай отстранешя отъ должности первыхъ при наруше- 
нш ими своихъ обязанностей.

Инстр. KieB. 30: Особыхъ биржевыхъ аукцюни
стовъ при Шевской бирже не полагается, но всякому 
изъ торгующихъ при оной купцовъ предоставляется про
давать съ публичнаго торга принадлежащее ему товары 
чрезъ посредство одного изъ биржевыхъ маклеровъ или 
гофъ-маклера, на точномъ основанш правилъ, постано- 
вленныхъ въ ст. 2557— 2568 (въ изд. 1893 г. это 144— 154CT.1) 
уст. СПБ. биржи) для частныхъ продажъ съ публичнаго 
торга при СПБ. бирже.

Instr. Rig. 11: Die Mäkler sind auch zur Abhaltung aller 
Auctionen verpflichtet, die an der Börse oder sonst mit 
Kaufmannswaaren für Rechnung eines handelnden Kauf
manns stattfinden sollen. Zur Vornahme einer jeden solchen 
Auction haben sie jedoch zuvor die Genehmigung des Wett
gerichts einzuholen2). По-русски это значить':

i i  : Маклеры обязаны также къ производству всехъ 
аукцюновъ, которые должны иметь мёсто на бирже или 
иначе въ отношенш товаровъ купца за счетъ торгую- 
щаго купца. Однако для производства каждаго таковаго 
аукщона они должны напередъ получить соглаае ветт
герихта.

Инстр. Ник. 26, Бак. 27:8)
Биржевому комитету предоставляется право испол

нения обязанностей. . .  аукцюнистовъ при Николаевской, 
Бакинской бирже возлагать на тЬхъ биржевыхъ макле
ровъ, которые, по усмотрешю онаго, будутъ признаны 
къ тому способными.

Инстр. Ник. 27, Бак. 2 8 :э)
Биржевые маклеры, при исполненш обязанностей 

. . . аукщониста, должны руководствоваться правилами, 
изложенными въ ст. . . . 2559 по 2568 Св. зак. т. XI ч. 
2 Уст. Торг. (въ изд. 1893 г. это 145— 154 ст. *) уст. 
СПБ. б.).

СПБ. 142: Биржевые аукщонисты, за нарушеше 
возложенныхъ на нихъ обязанностей, подвергаются взы-

1) См. I сноску на 267 стр.
2) Ср. Rigaer Handels-Archiv 1882 г. 132— 133 стр.
3) Полный текстъ статей см. выше на 208 стр.



скатямъ, опред-Ьленнымъ'вЪ ст. 1328—1338 Уложешя о 
наказашяхъ. За преет<уплете же, лишающее общаго 
д ов^ я, аукщонистъ отрешается отъ должности, коль 
скоро оно сделалось йаЫЬстиымъ. Въ сихъ случаяхъ, 
должности биржевыхъ аукщонистовъ, по представлешю 
гофъ-маклера, поручаются для временнаго исправлешя 
биржевымъ маклерамъ !съ полнымъ правомъ аукщони
стовъ ; но они обязаны удалять изъ аукцюннаго куртажа 
третью часть на содержаше удаленныхъ аукщонистовъ, 
впредь до ихъ отрешешя или возстановлешя въ преж
нее зваше.
Въ виду малочисленности и редкости биржевыхъ аукщо

нистовъ и заменимости ихъ биржевыми маклерами, Уставъ 
Торговый по поводу продажи съ аукщона товара, сложеннаго 
въ товарномъ складе, прежде всего говорить о биржевомъ мак
лере, какъ о лице, которому поручается производство торга.

У. Т. 744: Продажа товара (разумеется: по требо- 
ван т держателя закладнаго свидетельства) производится 
управлешемъ (разумеется: товарнаго) склада чрезъ бир
жевого маклера на бирже или съ публичнаго торга . . .  
Публичная продажа производится въ управленш склада 
при посредстве биржевого маклера или аукщониста . . .

§ до. З а к о н ы  о б ъ  а у к ц 1о н и с т а х ъ  и для 
а у к ц ю н и с т о в ъ .

Деятельность биржевыхъ аукщонистовъ нормирована по
дробно въ уставе СПБ. биржи. Правила, содержаицяся въ этомъ 
уставе, распространены и на аукщонистовъ Одесской и Москов
ской биржъ. Для аукцюнистовъ имеютъ силу также и обиця 
нормы Торговаго Устава, установленныя для биржевыхъ макле
ровъ, на что определенно указывается въ инструкщи Одесской 
биржи и что имеется въ виду и уставомъ СПБ. биржи, когда онъ 
говорить: „они (т. е. аукщонисты) избираются и утверждаются 
въ ciio должность изъ биржевыхъ маклеровъ темъ же по- 
рядкомъ, какъ ein последше" ’). Ихъ же, вероятно, имеетъ 
въ виду и уставъ Московской биржи, когда онъ говорить:

i) См. 122 ст. уст. СПБ. б. въ § 88 на 266 стр. То же сл^дуетъ 
и изъ 628 ст. У. Т., где сказано: „для посредничества при заключенш 
торговъ ; . . избираются купечествомъ биржевые маклеры, къ числу 
коихъ принадлежатъ также . . . аукщонисты . . .
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„маклеры . . .  и аукцюнистъ руководствуются общими пра
вилами, для нихъ постановленными". „Общихъ правилъ", 
спещально для биржевыхъ аукщонистовъ постановленныхъ, 
въ общемъ законе (У. Т.) не имеется. Очевидно, здесь идетъ 
р^чь объ „общихъ" для маклеровъ и аукщонистовъ прави- 
лахъ. Уклонешя отъ нормальной и желательной для законо
дателя деятельности аукщонистовъ предусмотрены Уложе- 
шемъ о наказатяхъ, которое караетъ преступлешя, про
ступки и упухцешя биржевыхъ аукщонистовъ вообще, а не 
аукщонистовъ отдельной какой-нибудь биржи. Изъ постано
влены Уложешя путемъ заключешя а contrario можно сде
лать выводъ о томъ, какова должна быть нормальная деятель
ность аукщонистовъ вообще. Выводы эти какъ разъ совпа- 
даютъ съ нормами устава СПБ. биржи, каковой и долженъ
—  отчасти поэтому —  разсматриваться какъ обпцй законъ, 
регулирующш деятельность биржевыхъ аукщонистовъ1).

Моск. 6о: Правила, постановленныя о . . . аукцю- 
нистахъ при СПБ. порте, распространяются на состоя- 
щихъ при Московской бирже . . . аукцюниста . . .

Моск. 67: Въ техъ случаяхъ, на которые въ прави- 
лахъ . . . нетъ постановлешя, . . . маклеры въ Москве 
. . .  и аукцюнистъ руководствуются общими правилами, 
для нихъ постановленными.

• Инстр. Од. I : Одесская биржа относительно . . .
аукщонистовъ . . . руководствуется постановлешями . . . 
ст. 628—650 т. XI ч. 2 Св. зак. . . ., а равно правилами, 
содержащимися въ уставе СПБ. биржи . . . 2).

СПБ. 142: Биржевые аукщонисты, за нарушеше 
возложенныхъ обязанностей, подвергаются взыскашямъ, 
определеннымъ въ ст. 1328— 1338 Уложешя о нака- 
зашяхъ3).

1) Отсутспйе разнообрашя правилъ объ аукцюнистахъ д^лаетъ 
излишнимъ предпослаше выводовъ и обобщенш, какъ то практикова
лось въ предшестэующемъ изложенш, впереди предъ извлечешями 
изъ уставовъ и инструкцш биржъ. Поэтому въ нижеследующихъ 
параграфахъ мы большею частш ограничиваемся приведешемъ лишь 
извлечешй изъ уставовъ СПБ. и Моск. биржъ и изъ инстр. Одес. б.

2) Ср. 51 ст. уст. Одес. б. выше на 25 стр.
3) Ср. ст. 1337 Улож. о нак.: „за вс^ проч1я нарушешя обязан

ностей биржевыми аукцюнистами, въ предшедшихъ 1328— 1336 статьяхъ 
не поименованныя, они подвергаются: наказашямъ и взыскашямъ на 
основанш правилъ о биржевыхъ маклерахъ (ст. 1212— 1320 и 1322).“
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§ gl. Ц' Ьль у ч р е ж д е н  in б и р ж е в ы х ъ  
а у к ц г о н и с т о в ъ .

СПБ. 122: . . . назначавшей два аукщониста, отдельно 
отъ городовыхъ, собственно для продажи съ биржевого аук
щона товаровъ таможеннаго ведомства*) и частныхъ . . .

СПБ. 123: Биржевые аукцюны назначаются отдельно отъ 
городовыхъ, для продажи товаровъ таможеннаго ведомства ‘) 
и частныхъ, за исключешемъ принадлежащихъ конкурснымъ 
массамъ.

§ 92. Из б ран ie  и на з н а ч е г и е  б и р ж е в ы х ъ  
а у к ц д о н и с т о в ъ .

СПБ. 83: Изъ числа биржевыхъ маклеровъ, по способ
ностями избираются . . . биржевые аукщонисты . . .

СПБ. 122: . . . Они избираются и назначаются въ с\ю 
должность изъ биржевыхъ маклеровъ гЬмъ же порядкомъ, 
какъ ein посл^дше.

Инстр. Од. 5: . . . аукщонисты . . ., по утвержденш въ 
должности, получаютъ отъ биржевого комитета предписаше 
на вступлеше въ должность, серебряный знакъ2) съ соответ
ственною надписью, для ношешя въ петлицгЬ при исполненш 
обязанностей, и печать . . .

1) Выс. утв. мн^ше Гос. Сов. 1865 г. 31 мая (П. С. 3 . №42,151).
О допущенш неограниченной складки иностранныхъ товаровъ въ глав- 
нМшихъ таможняхъ по Европейской торговле.

I ст. п. в : „Въ случае невзноса товарохозяевами, по требовашю, 
следующихъ съ нихъ, на основанш предыдущего пункта (въ немъ уста- 
новленъ въ пользу таможни сборъ за складку и 7*% за хранеше то- 
варовъ), денегъ, продается съ аукщона или весь товаръ, или часть 
онаго, смотря по тому, сколько нужно для покрыпя взыскашя, и изъ 
вырученныхъ денегъ, за пополнешемъ расходовъ, произведенныхъ 
казною при продаже, отчисляются какъ причитающ1яся со всей партш 
товара складочныя и полупроцентныя деньги, такъ равно пошлина и 
друпе сборы, следуюнце собственно за ту часть товара, которая под
вергнута продаже."

Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1865 г. 30 н. П. С. 3 . № 42727:
V. ст. 4: „Въ главныя складочныя таможни разрешается привозить 

все незапрещенные по тарифу иностранные товары. Срока для хра
нешя сихъ товаровъ на складе и для очистки ихъ пошлиною или об- 
ратнаго отвоза за границу въ сихъ таможняхъ не определяется. 
Главныя складочныя таможни суть: СПБ., Рижская, Московская, Одес
ская, Таганрогская и Варшавская."

2) Ср. 5 ст. инстр. Одес. б. на 72 стр.
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§ 93- П о д в е д о м с т в е н н о с т ь  б и р ж е в ы х ъ  
а у к ц ю н и с т о в ъ .

СПБ. 141: Аукщонисты при С.-Петербургскомъ noprfe 
состоятъ въ главномъ завтЬдыван1и Департамента Торговли и 
Мануфактуръ1) и въ непосредственной подчиненности та
можне, а на бирже, —  биржевого комитета. Они доставляютъ 
въ таможню ежемесячныя ведомости о всехъ поступившихъ 
на аукщонъ и проданныхъ товарахъ, и сверхъ того, таможня 
въ праве во всякое время поверять ихъ книги съ росписями; 
въ Департаментъ же Таможенныхъ Сборовъ доставляютъ 
они татя ведомости по третямъ года.

СПБ. 143: Пени налагаются на аукщонистовъ, и отре
шаются они по предписанш Департамента Торговли и Ма
нуфактуръ1). Обследовашя проступковъ ихъ по должности 
производятся таможнею, и представляются на окончательное 
разрешеше того же Департамента.

Моск. 63: Дозволетя отлучаться въ отпускъ до четырехъ 
месяцевъ дается . . . аукщонисту биржевымъ комитетомъа).

СПБ. 142: . . . въ сихъ случаяхъ (т. е. при отстраненш 
отъ обязанностей) должности биржевыхъ аукщонистовъ, по 
представлешю гофъ-маклера, поручаются для временнаго ис
правлешя биржевымъ маклерамъ . . .

§94.  П о л у ч е н 1 е ,  в е д е н i е и х р а н е ш е  к н и г ъ  
б и р ж е в ы х ъ  а у к щ о н и с т о в ъ .

Биржевые аукщонисты получаютъ и обязаны вести две 
книги: одну, —  пронумерованную и оплоченную гербовою 
пошлиною —  для записки росписей продаваемыхъ товаровъ 
и самаго публичнаго торга, — они получаютъ въ СПБ. отъ 
Департамента Торговли и Мануфактуръ, въ Москве и Одессе 
отъ биржевого комитета, другую, —  только прошнурованную
—  для записки главнымъ образомъ я.% въ пользу города сбора

1) Съ 1864 г. 26 окт., когда состоялось Выс. утв. Mirfcme Гос. Совета 
(П. С. 3 . №41374), коимъ постановлено: . . . ,,i) передать въ Департа
ментъ Мануфактуръ и Внутренней Торговли: а) изъ Департамента 
Внешней Торговли . . . д'Ьла по зав^дыванш биржевыми учреждешями 
и по надзору за бракомъ товаровъ ...  2) переименовать Департаменты : 
Внешней Торговли въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ, а Ману
фактуръ и Внутренней Торговли въ Департаментъ Торговли и Ману
фактуръ."

2) Ср. 26 ст. инстр. Одес. б. выше на 204 стр.
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съ цены за проданные товары  ̂—  они получаютъ отъ город
ской управы. Цо истеченш года книги эти отдаются на хра
неше въ то учреждеше,. изъ коего оне были получены въ 
начале года. За утрату книги, за невнесеше , въ нее соот- 
ветствующихъ отмётокъ и за неправильное ведеше') ея 
биржевые аукщонисты подвергаются взыскашямъ.

СПБ. 132: Департаментъ Торговли и Мануфактуръ снаб- 
жаетъ аукщонистовъ шнуровою книгою для внесешя по оче
реди поступлешя росписи товарамъ, предложеннымъ для про
дажи, съ означешемъ хозяевъ ихъ и оценки, и проданнымъ съ 
аукщона, съ означешемъ покупателя и продажной цены. Въ 
сей же книге отмечается, по продаже, отдача денегъ и това
ровъ по принадлежности. АукщонисТы обязаны книгу полу
чать въ начале года и представлять оную тогда же въ Казенную 
Палату, для внесешя той же пошлины, каковую взыскивать 
положено съ маклерскихъ книгъ ’), По истеченш года, с!я 
книга возвращается въ Департаментъ, для храненщ въ архиве.

Инстр. Од. 6 : . . . аукщонисты . . . представляютъ еже
годно въ биржевой комитетъ шнуровыя книги для приложе
шя . .  . печати и для надлежащей скрепы . . .

Моск. 64: Книги для записки сдёлокъ выдаются . . .  аук- 
цюнисту изъ биржевого комитета. Книги ein обязаны они 
предъявить въ Казенную Палату, для внесешя гербовыхъ 
пошлинъ, а по окончанш года представлять ихъ для хранешя 
въ биржевой комитетъ.

СПБ. 133: . . . Аукщонисты вносятъ ein росписи (разу
меется: товаровъ таможеннаго ведомства) въ данную имъ 
шнуровую книгу . . .

СПБ. 134: Ciio роспись (разумеется: данную хозяевами 
частныхъ товаровъ) съ оценкою вносятъ аукщонисты въ шну
ровую книгу, по времени поступлешя . . .

СПБ. 137: О каждой проданной статье аукцюнистъ от- 
мечаетъ въ книге, за какую цену и кемъ она куплена.

СПБ. 140: Аукцюнный куртажъ, по четыре процента 
съ цены, по которой товаръ проданъ, взыскивается един
ственно съ покупателя. Изъ сего куртажа два процента 
принадлежать аукцюнистамъ, а друпе два процента следуютъ 
въ доходъ города. На записку последнихъ получаютъ аук-

1) Ср. 1337 ст. Улож. о нак. въ § 90 на 270 стр. 3 сн.
2) См. въ § н о  ст. 316— 319 Уст. о герб. сб.

18



274

цюнисты чрезъ таможню отъ С.-Петербургской Городской 
Управы шнуровую книгу, въ которую вписываютъ подробно 
приходъ товаровъ, продажную цену и двухпроцентный съ оной 
сборъ. Аукщонисты ein деньги съ товаровъ вольныхъ, взы
скивая немедленно по продаже съ покупателя, доставляютъ 
въ таможню для отсылки въ Управу; съ товаровъ же таможен
наго ведомства, ая обязанность предлежитъ только чиновнику 
аукщонной залы. Шнуровую книгу аукщонисты, въ началё 
каждаго года, возвращаютъ таможн^, для поверки и отсылки 
въ Управу, которая имеетъ однако право и въ течеше года 
поверять аукцюнистовъ, при члене таможни, въ представлен- 
номъ городскому доходу двухпроцентномъ сборе.

Улож. о нак. 1333: За утрату данной биржевому аук- 
щонисту отъ правительства книги, если не будетъ доказано, 
что cie произошло отъ какихъ-либо не зависевшихъ отъ него 
обстоятельствъ, но съ темъ вместе не обнаружено явнаго 
съ его стороны подлога, онъ удаляется отъ должности.

Когда жъ утрата книги допущена или учинена аукцю- 
нистомъ съ намерешемъ, то онъ приговаривается: къ нака
заний, определенному въ статье 362!) сего Уложешя за под
логи по службе.

Улож. о нак. 1334: Биржевой аукцюнистъ, который не 
внесетъ въ книгу записки на проданный товаръ, подвергается 
за cie: денежному взыскашю не свыше семидесяти пяти руб
лей за каждый разъ.

Улож. о нак 1335: За невнесеше въ книгу росписи то
варовъ, виновные въ томъ биржевые аукщонисты подвер
гаются денежному взысканию: въ первый разъ, не свыше 
семи рублей пятидесяти копеекъ2); во второй не свыше пятнад
цати рублей; въ третш разъ, они отрешаются отъ должности.

1) Текстъ статьи см. выше на 86 стр.
2) КопМки образовались при переложенш ассигнащй на серебро. 

См. П. С. 3 . № 12997 указъ 1839 г. iß дек. Сенатскш: Правительствующш 
Сенатъ слушали представлеше Министра Финансовъ, при коемъ пред* 
ставилъ для распубликовашя три табели разныхъ суммъ и платежей, 
опред'Ьленныхъ ассигнащями по таможенному ведомству, съ перело- 
жешемъ оныхъ на серебро, на основанш Высочайше утвержденнаго 
въ 9 день ноября сего года наставлешя о переложенш на серебро 
разнородныхъ суммъ: а) табель разныхъ сборовъ и платежей по браку 
товаровъ при СПБ. и Арханг. портахъ, также опред-Ьленныхъ уста
вомъ СПБ. биржи и положешемъ о биржевыхъ маклерахъ . . при
казали: послать, куда сл^дуетъ, указы.
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§95. Т о в а р ы ,  по дле жа щие  б и р ж е в о м у  аукциону.

СПБ. 122: . . .  назначаются два аукщониста, отдельно 
отъ городовыхъ, собственно для продажи съ биржевого аук- 
щона товаровъ таможеннаго ведомства и частныхъ.

СПБ. 123: Биржевые аукщоны назначаются отдельно 
отъ городовыхъ, для продажи товаровъ таможеннаго ведом
ства й частныхъ, за исключешемъ принадлежащихъ конкурс- 
нымъ массамъ.

СПБ. 125: Товары, кои могутъ продаваться при С.-Пе- 
тербургскомъ noprfe съ аукщона или публично съ молотка, 
суть: i) по ведомству таможенному, конфискованные, объ
являемые низкими ценами, поврежденные, уступаемые вместо 
пошлинъ, и обращаемые въ пеню1); 2) отъ купцовъ иностран- 
ныхъ и россшскихъ, привезенные на корабляхъ, дозволенные 
тарифомъ и оплаченные пошлиною, а равно и россшсюе, по
врежденные отъ аварш1), или въ дороге, по спорамъ, испор
ченные и пр.

СПБ. 124: Дабы подъ видомъ аукцюнныхъ продажъ не 
могли быть производимы розничныя, постановляется :

i) товары продавать при бирже не раздробительно, а 
оптомъ, что значить: въ томъ сосуде, въ которомъ онъ при- 
везенъ, какъ-то: кофе въ бочкахъ обыкновенная веса; бра- 
зильсюй сахарный песокъ ящиками; масло деревянное бочками; 
доропя краски, какъ кошениль, индиго и т. п.; доропе пря
ные коренья, какъ мушкатный цветъ и орешки, кардамонъ 
й т. п.; доропе напитки, какъ вино шампанское, лафитъ и 
пр.; сукна, матерш шелковыя и бумажныя, по одной кипе, 
по одной бочке, по одному мешку и ящику обыкновенной 
величины, и по одному боченку (съ колотальными товарами), а 
красильныя деревья не менее, какъ по пятидесяти пудовъ 
и т. п., наблюдая, чтобы партой были более удобны для 
купца, нежели для самого потребителя.

1) Ср. выше въ § 91 на 271 стр. i сн.
2) У. Т. 564: . . . частный аварш должны быть разсчитываемы: 

за товаръ —  по соразмерности съ состоящею на бирже ценою и вы
ручкою отъ аукцюнной продажи . . .

У. Т. 565: Для выведешя соразмернаго повреждешя товаровъ 
. . . принимается за правило определенная двумя биржевыми макле
рами разность между выручкою отъ аукцюнной продажи и состоящею 
на бирже ценою товару . . .

18*
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2) Poeemade товары,, кроме высшихъ сортовъ осетро- 
ваго клея, кои позволяется продавать въ мешкахъ весомъ 
до трехъ пудовъ, продавать не иначе, какъ париями не менее 
пятидесяти пудовъ, или десяти кусковъ.

§ 96. М е с т о  и время ау  к ui о на.

СПБ. 128: Аукцюнъ, или продажа съ молотка, произ
водится товарамъ таможеннаго ведомства въ особой аукщон- 
ной зале, а частнымъ въ биржевой зале; дни же аукщонные 
назначаются для товаровъ таможеннаго ведомства по рас- 
поряженш таможни, а для частныхъ товаровъ по жёланш 
хозяевъ. Тяжелые и громоздше товары продаются на техъ 
самыхъ местахъ, где оные сложены.

СПБ. 131: Если аукцюнъ назначается на одинъ день и 
въ аукщонной зале и на бирже, по определенш ли началь
ства таможеннаго, или по желашю хозяевъ товаровъ, то 
аукщонисты должны производить въ обоихъ техъ местахъ 
аукцюнную продажу, не нарушая, впрочемъ, порядка своей 
очереди.

§ 97. П р е д ш е с т в у ю щ а я  а у к ц 1 о н у  дейс т в1 я.

СПБ. 126: Товары таможеннаго ведомства поступаютъ 
въ аукцюнную продажу съ разрешешя Департамента Тамо- 
женныхъ Сборовъ, частные по приговору суда, по опреде* 
лешю диспашеровъ, а также по желашю хозяевъ.

СПБ. 133: О продаже товаровъ таможеннаго ведомства 
С. - Петербургская таможня объявляешь въ ведомостяхъ и 
выставляетъ билетъ въ биржевой зале, съ означешемъ сорта 
товаровъ, дней и места аукцюна, также места, где хранятся 
товары, дабы желаюшде могли оные предварительно осматри
вать, и тогда же предписываешь о томъ аукцюнистамъ, съ 
приложешемъ подробной росписи, съ разделешемъ на партш, 
или молотки, и съ оценкою. Аукщонисты вносяшь ein рос
писи въ данную имъ шнуровую книгу1), и въ означенное 
время и въ определенномъ месшЬ очередной аукцюнистъ 
открываешь товарамъ продажу.

СПБ. 134: Хозяева частныхъ товаровъ, оплаченныхъ 
пошлиною, желаюшде предложить ихъ аукщонной продаже,

i) См. 1335 ст. Улож. о нак. въ § 94 на 274 стр.
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объявляютъ о томъ аукцюнйетямъ письменно, съ означешемъ 
дней и часа продажи, Й> Н|5Йл1ожёшемъ подробной росписи 
товарамъ и съ оценкою, если пожелають, означая при томъ 
и место, где сложены товары, Дабы можно было предвари
тельно оные осматривать; а аукщонисты объявляютъ о томъ 
купечеству выставляемымъ въ биржевой зале объявлешемъ 
и, по желашю хозяевъ, прйпёчатываютъ о томъ въ ведомо- 
стяхъ. Слю роспись съ оценкою вносятъ аукщонисты въ 
шнуровую книгу1), по времени поступлегая, и, въ назначен
ный день и часъ, открываютъ аукщонную продажу.

СПБ. 127: Оценка, или первая объявляемая на аукцюне 
цена товарамъ, продаваемымъ отъ таможеннаго ведомства, 
определяется по распоряженш таможеннаго начальства, а 
частнымъ по назначешю хозяевъ.

§ 98. П р о ц е д у р а  а у к ци о н а  и п р и с у т с т в у ю я й я  
при немъ лица.

СПБ. 129: При всякой аукщонной продаже товаровъ, 
поступающихъ отъ таможеннаго ведомства, присутствуетъ 
членъ таможни и чиновникъ аукщонной залы; при продажахъ 
же частныхъ товаровъ должны быть, сверхъ аукщониста, сами 
хозяева, или ихъ поверенные, или приказчики.

СПБ. 135: Порядокъ аукщонной продажи есть следующш,
Аукцюнистъ приходитъ до назначеннаго времени на место 

аукщона й приносить съ собою росписи товарамъ, предлагае- 
мымъ въ тотъ день къ аукщонной продаже, и образцы, если 
продавцы снабдили его оными. Росписи располагаетъ онъ 
по числамъ поступлешя, а образцы прикладываетъ по порядку, 
по которому въ росписи значатся. По прибытш, въ случае 
продажи со стороны таможни, отряженныхъ для того чинов- 
никовъ, а при частной продаже, хозяина товара, или его по- 
вереннаго, или приказчика, если пожелають, аукцюнистъ 
открываетъ аукщонъ объявлешемъ собравшимся покупате- 
лямъ вкратце товаровъ, въ тотъ день къ продаже назначен- 
ныхъ; после чего, начиная съ первой по порядку росписи, 
прочитываетъ статьи оной съ оценкою, яснымъ и внятнымъ 
голосомъ, вызывая посетителей къ наддаче противъ объ
явленной оценки или первой цены3). Все наддачи повторяетъ

1) См. 1335 ст. Улож. о нак. въ § 94 на 274 стр.
2) См. 127 ст. уст. СПБ. б. выше въ § 97.
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аукщонистъ до самой последней, которую огласивъ трое
кратно съ равномерною разстановкою, наконецъ, когда уже 
никто большей цены дать не вызывается, ударяетъ своимъ 
молоткомъ. Симъ дейстем ъ продажа решительно оканчи
вается, и товаръ остается за темъ, кто сделалъ последнюю 
наддачу. Такимъ порядкомъ продолжается аукцюнъ, или до 
распродажи всехъ товаровъ того аукщона, или дотоле, когда 
при продаже товаровъ таможеннаго ведомства останется не 
более пяти покупателей, а при продаже частныхъ, по воле 
хозяевъ.

СПБ. 136: При аукцюнной продаже берется съ поку
пателей задатка не менее десяти процентовъ противъ покуп
ной суммы.

СПБ. 137: О каждой проданной статье аукщонистъ от- 
мечаетъ въ книге, за какую цену и кемъ оная куплена3).

Улож. о нак. 1332: За неверное противъ росписи объ- 
явлете о назначенныхъ въ продажу товарахъ, виновный въ 
томъ биржевой аукщонистъ, если будетъ доказано, что онъ 
сделалъ cie съ намерешемъ, отрешается отъ должности.

Улож. о нак. 1336: За нарушеше въ чемъ-либо аукцюн- 
наго порядка, биржевой аукщонистъ, смотря по важности 
сего безпорядка, подвергается: взысканш или наказашю, 
определенному за cie въ статье 503 сего Уложешя.

Улож. о нак. 503: За нарушеше установленнаго зако
номъ для производства публичной продажи порядка, чинов- 
никъ или другое должностное лицо, коему она поручена, под
вергается: или денежному взысканш не свыше 50 рублей, 
или же отрешенш отъ должности, смотря по важности до- 
пущеннаго имъ нарушешя порядка и другимъ обстоятель- 
ствамъ дела. , Сверхъ того, онъ подвергается и взысканш на 
вознаграждение за убытки, причиненные чрезъ его упущеше.

§99. А у к ц и о н и с т ы  лишь п о с р е д н и к и ,  х о т я  и 
п р и н и м а ю т ъ  д е н ь г и  за т о в а р ъ .

СПБ. 138: Какъ таможня, такъ и хозяева вольныхъ това
ровъ, ответствуютъ за верность доставленныхъ отъ нихъ 
аукцюнистамъ росписей въ качестве, если товаръ продается 
по пробамъ, равно и въ количестве; аукщонисты же, пред

2) См. 1334 ст. Улож. о нак. въ § 94 на 274 стр.
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ставляя только посредников!» между продавцомъ и покупате- 
лемъ, принимаютъ за проданный товаръ, для доставлешя, куда 
следовать будетъ, деньги, а товаръ предоставляють получить 
самому покупателю, казенный отъ таможеннаго чиновника, 
частный отъ хозяина.

§ loo. А у к щ о н и с т ы  ие м о г у т ъ  ни в е с т и  т о р г о 
влю,  ни п о к у п а т ь  ч т о - л и б о  съ а у кцио на ,  п р о и з 

в о д и м а я  ими.
СПБ. 139: Аукцюнистамъ не дозволяется производить 

отъ собственнаго лица, или подъ другимъ именемъ, какой- 
либо торгъ; особенно же строжайше запрещается имъ по
купать какой-либо товаръ, съ аукщона продаваемый, ни для 
себя, ни для родственниковъ, ни по поручение отъ посторон- 
няго лица.

Улож. о нак. 1328: Биржевой аукцюнистъ, изобличен
ный въ производств^ торга непосредственно или чрезъ кого- 
либо другаго, подвергается за cie: отрешешю отъ должности.

Улож. о нак. 1329: Биржевой аукцюнистъ, изобличен
ный въ покупке товара, продаваемаго съ аукщона, для себя 
или для родственников^ или по чьему-либо поручен!ю, под
вергается: наказашямъ, определеннымъ за cie въ статье 501 
сего Уложешя.

Улож. о нак. 501: За покупку имущества, продаваемаго 
съ публичнаго торга, производящимъ оный, самимъ или чрезъ 
подставное имъ лицо, виновный отрешается отъ должности, 
и имеше, такимъ образомъ приобретенное, отъ него от
бирается, безъ возвращешя ему заплаченныхъ за оное денегъ.

§ юг. Б е з п р и с т р а с т 1е а у к ц ш н и с т о в ъ .

Улож. о нак. 1330: Биржевой аукцюнистъ, за стачку 
съ однимъ или несколькими покупателями съ аукщона, для 
устранешя другихъ покупателей, за продажу безъ торга чего- 
либо изъ назначеннаго въ продажу съ аукщона, за друг5я 
потворства въ пользу однихъ покупателей и къ убытку дру
гихъ, или техъ, коихъ вещи продаются, а равно и за не- 
донесеше о известной ему стачке между покупателями, под
вергается: наказашямъ, определеннымъ за cie въ статьяхъ 
498 и 499 сего Уложешя.

Улож. о нак. 498: Должностныя лица, производящая 
публичную продажу, за всякую съ некоторыми покупщиками
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для удалешя другихъ стачку, а равно за продажу безъ торга 
чего-либо изъ назначеннаго въ продажу съ аукцюна, и за 
всякое потворство однимъ покупателямъ къ убытку другихъ 
или гЬхъ, коихъ имущество продается, подвергаются, смотря 
по обстоятельствамъ дела: или отр-Ьшенто отъ должности, 
или и исключешю изъ службы.

Улож. о нак. 499: Темъ же наказашямъ и на томъ же 
оенованш подвергается производящее публичную продажу 
должностное лицо, которое, зная съ достоверностью о стачке, 
имеющей целью убытокъ для казны или частного лица, не 
донесетъ о томъ начальству.

§ 102. О ч е р е д ь  м е жд у  аукционис т ами.

СПБ. 130: Для предварешя всякаго со стороны аукщо
нистовъ пристраспя при аукщоне, постановляется непремен- 
нымъ правиломъ, чтобы аукщонисты соблюдали между собою 
постоянную очередь и разделяли следуюшдй всемъ имъ аук- 
щонный куртажъ по равнымъ частямъ. Наблюдеше за симъ 
возлагается въ особенности на таможню.

Улож. о нак. 1331: За неявку биржевого аукщониста 
въ свою очередь на аукцюнъ, безъ особыхъ законныхъ къ 
тому причинъ, онъ подвергается: въ первый разъ, взыскашю 
не свыше семидесяти пяти рублей; а во второй, не свыше 
15° рублей; въ третш разъ, онъ отрешается отъ должности.

§103. В з ы с к а ш я  съ б и р ж е в ы х ъ  а у к ц ю н и с т о в ъ 1).

Взыскашя, коимъ подвергаются биржевые аукщонисты, 
какъ таковые, состоятъ въ наложенш на нихъ пеней, въ от- 
р'Ьшенш отъ должности и въ лишенш правъ. '

Денежныя взысканш полагаются а) за невнесеше рос
писи товаровъ въ книгу въ i -й разъ — не свыше 7V2 РУб-i во 
2-й разъ — не более 15 руб. (Улож. о нак. 1335 ст.), 6)  за 
нарушеше аукцюннаго порядка — до 50 руб. (ст. 1336 и 503), 
в) за невнесеше въ книгу записки на проданный товаръ —  
не свыше 75 р. за каждый разъ (ст. 1334), г) за неявку къ

I) Ср. также выше §§ 70 и 71, такъ какъ правила, тамъ изложен
ный, имеютъ примЬнеше и къ биржевымъ аукщонистамъ. См. 1337 ст. 
Улож. о нак. въ тексте. Цитируемыя въ тексте статьи Уложешя при
ведены въ предшествующихъ параграфахъ 94, 98, юо— гоя.
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аукщону въ очередь въ i -й раз(> — не свыше 75 р., во 2-й 
разъ — до 150 р. (ст. 1331).

Отрешаются аукцюнистьг отъ должности, когда совер
шать дёяше, „лишающее общаго доверия" (СПБ. 142). Сюда 
отнесены Уложешемъ о наказашяхъ: утрата книги (ст. 1333), 
учаспе въ торге (ст. 1328), покупка на аукцюне продавае
мыхъ товаровъ (ст. 132g и 501), стачка съ покупателями и 
недонесеше о стачке (ст. 1330, 498 и 499), важное нарушеше 
аукцюннаго порядка (ст. 1336 и 503), неверное съ намере- 
HieMb объявление о продаваемыхъ товарахъ (ст. 1332), неявка 
къ аукшону въ очередь въ 3-й разъ (ст. 1331) и невнесеше 
росписи товаровъ въ книгу въ 3-й разъ (ст. 1335).

Лишеше правъ полагается за грубое нарушеше долж
ностныхъ обязанностей въ роде фальшивой записи, намерен- 
наго уничтожетя книги и т. под. (ст. 1333 и 362).

СПБ. 142: Биржевые аукщонисты, за нарушеше воз- 
ложенныхъ на нихъ обязанностей, подвергаются взыскашямъ, 
определеннымъ въ статьяхъ 1328— 1338 Уложешя о наказа
шяхъ. За преступлеше же, лишающее общаго довер1я, аук
цюнистъ отрешается отъ должности, коль скоро оно сде
лается известнымъ.

Улож. о нак. 1337: За все проч1я нарушешя обязан
ностей биржевыми аукцюнистами, въ предшедшихъ 1328— 1336 
статьяхъ не поименованныя, они подвергаются: наказашямъ 
и взыскашямъ на основании правилъ о биржевыхъ маклерахъ 
(ст. 1312—1320 и 1322).

СПБ. 143: Пени налагаются на аукцюнистовъ, и отре
шаются они по предписашю Департамента Торговли и Ма
нуфактуръ. Обслёдовашя проступковъ ихъ по должности 
производятся таможнею, и представляются на окончательное 
разрешеше того же Департамента.

§104. Н а з н а ч е н 1е п е н н ы х ъ  д е н е г ъ 1).

Улож. о нак. 1338: Взысканные съ биржевыхъ аукцю
нистовъ за нарушеше ихъ обязанностей деньги поступаютъ 
въ биржевой комитетъ, для составлешя капитала, назначен- 
наго въ nocoõie престарелымъ и уволеннымъ по болезни 
биржевымъ аукщонистамъ и семействамъ ихъ.

i) См. также относяийяся сюда 79 ст. уст. СПБ. б. выше на 
227 стр., 42 ст. уст. Одес. б. и 56 ст. уст. Моск. б. выше на 228 стр.
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§ 105- А у к ц ш н н ы й  к у р т а ж ъ .

СПБ. 140: Аукцюнный куртажъ, по четыре процента съ 
цены, по которой товаръ проданъ, взыскивается единственно 
съ покупателя. Изъ сего куртажа два процента принадлежать 
аукщонистамъ, а друпе два процента слтЬдуютъ въ доходъ 
города. . . .

СПБ. 130: . . . постановляется . . ., чтобы аукщонисты 
. . . разделяли сл!здующш всемъ имъ аукцюнный куртажъ 
по равнымъ частямъ. . . .

СПБ. 142: . . . они (т. е. маклеры, временно исправляю- 
inie должность аукщонистовъ) обязаны удалять изъ аукщон- 
наго куртажа третью часть на содержаще удаленныхъ аук- 
щонистовъ, впредь до ихъ отр-Ьшешя или вoзcтaнoвлeнiя въ 
прежнее зваше.

XV. Биржевые нотар1усы.

§ 106. Чи с л о  б и р ж е в ы х ъ  H O T a p i y c o B b .

Биржевые HoTapiycbi предусмотрены уставами или ин- 
струкщями 7 биржъ —  СПБ., Моск., Шев., Одес., Рост., Астр, 
и Хар. Число ихъ незначительно: по два въ СПБ., Одес. 
и Рост., по одному въ Моск., Юев., Астр, и Хар., след., всего 
ю. Но число ихъ можетъ быть увеличиваемо въ случае на
добности, каковой, повидимому, до настоящаго времени не 
замечалось').

СПБ. 155: При СПБ. порте состоятъ два биржевые 
HOTapiyca . . .

Моск. 59: При Московской бирже состоятъ . . . i  нота- 
piycb . . . Впрочемъ количество ихъ, съ разрешешя Мини
стра Финансовъ, можетъ быть уменьшаемо или увели
чиваемо, по мере действительной надобности, въ которой 
долженъ удостоверять Московскш биржевой комитетъ3).

Одес. 51: При Одесской бирже состоятъ . . . биржевые 
HoTapiycbi . . . Число всехъ этихъ лицъ . . .  определяется 
. . . особою инструкщею . . .

Инстр. Одес. 2: При Од. бирже состоятъ . . .  2 бирже-

I) Ср. Руссюя биржи X вып. 67 стр.
а) Ср. 83 ст. уст. СПБ. б. выше на 24 стр.



выхъ HOTapiyca . . .  Комплекте». сей можетъ быть увеличи- 
ваемъ') . . .

Рост, з з : При Рост. бир>це состоитъ определенное число 
маклеровъ, а между ними.. . . нотариусы . . . Число всехъ 
этихъ должностныхъ лицъ . „, определяются особою инструк
щею 2) . ...

Инстр. Рост. i6: Изъ числа маклеровъ избираются 
биржевымъ обществомъ два биржевыхъ HOTapiyca, которые 
остаются въ общемъ счете 24 маклеровъ . . .

Инстр. Шев. 2, Астр. 2:
Изъ числа маклеровъ избираются, смотря по способ- 

ностямъ, . . . одинъ HOTapiycb3).
Хар. 45 : При Хар. бирже состоятъ одинъ HOTapiycb и 

маклеры . , .

§107. З а к о н ы  о H O T a p i y c a x b  и для H O T a p i y c o B b .

Въ виду того, что HoTapiycbi избираются изъ маклеровъ, 
обшдя положешя Торговаго Устава о маклерахъ имеютъ при- 
менеше и по отношенш къ нотар1усамъ. Далее, кроме „мест- 
ныхъ уставовъ и правилъ", какъ спещальныхъ законовъ для 
каждой отдельной биржи, въ качестве общаго субсщцарнаго 
закона для всехъ биржъ имеетъ значеше уставъ СПБ. биржи, 
а для некоторыхъ такое же значеше имеютъ правила и 
другихъ биржъ4).

Моск. 6о: Правила, постановленныя о . . . HOTapiycaxb 
. . .  при СПБ. порте, распространяются на состоящихъ при 
Московской биржё гофъ-маклера, маклеровъ, HOTapiyca . . .

Моск. 67: Въ техъ случаяхъ, на которые въ правилахъ 
. . . нетъ постановлешя, . . . нотар1усъ и аукцюнистъ руко
водствуются общими правилами, для нихъ постановленными.

1) Полный тектъ 51 ст. уст. и 2 ст. инстр. Одес. б. см. выше на 
25 и 26 стр.

2) Полный тектъ статьи см. выше 27 и 21 стр.
3) Текстъ статьи см. выше 26 стр.
4) Объ этомъ см. выше § 5. Текстъ 83 ст. уст. СПБ. б. см. на 

24 стр. Прародителями нотар!усовъ можно считать т. н. площадныхъ 
под-ьячихъ. Публичные HoTapiycbi, какъ таковые, впервые введены 
въ Россш вексельнымъ уставомъ 1729 г. Къ нимъ въ 1831 г. присое
динены были биржевые HorapiycH и маклеры, для которыхъ тогда же 
было издано особое положеше, действующее съ незначительными из- 
м"Ьнешями до настоящаго времени.
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Инстр. Одес. i: Одесская биржа относительно . . .  бир
жевыхъ HOTapiycoBb . . . руководствуется постановлешями, 
изложенными о сихъ лицахъ въ ст. 628— 650 т. XI ч. 2 Св. 
зак. Уст. Торг. изд. 1893 г., въ уставе Одес. биржи (§ 51), 
а равно правилами, содержащимися въ уставе СПБ. биржи 
. . .  и всеми въ развтче и дополнеше помянутыхъ узаконе- 
нш изданными законоположешями и распоряжешями Прави
тельства . . .

Одес. 51, Рост. 33:
Число . . . лицъ, порядокъ выбора и назначешя, равно 

увольнешя ихъ, а также права и обязанности сихъ лицъ 
определяются применительно къ правиламъ, постановленнымъ 
для СПБ. и Моск. (въ уст. Рост. б .: „и Одесской“) биржъ *). . .

Инстр. Рост. I : Сверхъ общихъ правилъ о . . . нота- 
piycaxb . . ., изложенныхъ въ статьяхъ . . . 2572, 2576, 2578 
(въ изд. 1893 г. это 158, 160 и 162 ст. уст. СПБ. б.) т. XI 
Уст. Торг. . . . соблюдаются следуюшдя правила, применяясь 
къ действующимъ постановлешямъ СПБ., Моск. и Одес. 
биржъ.

Инстр. Шев. I : Шевская биржа относительно . . . нота- 
piycoBb руководствуется правилами, изложенными въ отделе- 
шяхъ I, 2, з и 5-мъ гл. II, разд. III, кн. V, т. XI Св. зак. . . . ’).

§ 108. И з б р а н 1е б и р ж е в ы х ъ  HOTa pi y совъ.  и- 
, у т в е р ж д е н 1 е  и х ъ  въ д о л жн о с т и .

СПБ. 83: Изъ числа биржевыхъ маклеровъ, по способ- 
ностямъ, избираются . . . HOTapiycbi, и все ein должности при
числяются къ означенному комплекту биржевыхъ маклеровъ.

СПБ. 156: Биржевые HOTapiycbi избираются изъ бирже
выхъ маклеровъ, определяются и утверждаются темъ же по- 
рядкомъ, какъ биржевые маклеры.

Инстр. Шев. 2, Астр. 2 :
Изъ числа маклеровъ избираются, смотря по способ- 

ностямъ . . .  I HOTapiycb.
Инстр. Шев. 24, Астр. 26:
Биржевой HOTapiycb избирается изъ биржевыхъ макле

ровъ и утверждается въ семъ зваши Департаментомъ Тор
говли и Мануфактуръ.

1) Статья приведена по тексту уст. Одес. б. Ср. выше 25 и 21 стр.
2) Ныне это статьи уст. СПБ. б. Ср. выше на 19 стр. 4 сн.
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Инстр. Рост. i6 : Изъ числа маклеровъ избираются бирже
вымъ обществомъ два биржевое HOTapiyca, которые остаются 
въ общемъ счете 24 маклеровъ. Биржевые HOTapiycu утвер
ждаются въ должности Департаментомъ Торговли и Ману
фактуръ . . .

Хар. 46: HoTapiycb определяется изъ маклеровъ . . .
Проектъ Пол. о бирж. 82: Биржевыхъ нотар1усовъ наз- 

начаетъ биржевой комитетъ. Членами биржевого общества 
биржевые HOTapiycbi быть, не могутъ. Услов1я для занятся 
должности биржевого HOTapiyca те же, кащя указаны для 
занятия должности биржевого маклера (ст. 73) и, сверхъ того, 
знаше иностранныхъ языковъ, имеющихъ особое значеше 
по услов!ямъ местной торговли.

§ 109. П р е д п и с а Hie на в с т у п л е н и е  в ъ  д о л ж 
н о с т ь ,  з н а к ъ  и п е ч а т ь  б и р ж е в ы х ъ  н о т а р 1 у с о в ъ .

СПБ. 157: Биржевые HOTapiycbi получаютъ, при опреде- 
ленш, отъ Департамента Торговли и Мануфактуръ каждый 
три печати съ государственнымъ гербомъ и надписью внизу, 
означающею: С.-Петербургъ и имя Horapiyca, на трехъ глав- 
ныхъ европейскихъ языкахъ: немецкомъ, французскомъ и 
англшскомъ, для прикладывашя оныхъ, по принадлежности, 
къ актамъ, отсылаемымъ въ иностранныя земли.

Инстр. Одес. 5 : . . . HOTapiycbi . . ., по утвержденш въ 
должности, получаютъ отъ биржевого комитета предписаше 
на вступлеше въ должность, серебряный знакъ1) съ соответ
ственною надписью, для ношешя въ петлице при исполненш 
обязанностей, и печать . . .

Прим. :  Печати биржевымъ нотар1усамъ и диспашерамъ 
выдаются на русскомъ и французскомъ языкахъ, съ изобра- 
жешемъ государственна™ герба.

Инстр. Юев. 27, Астр. 29:
Биржевой H O Tapiycb получаетъ отъ биржевого комитета 

печати съ государственнымъ гербомъ и надписью „ K i e B -  
C K i f t ,  А с т р а х а н  C K i f t  би рж е во й н о т а р 1у с ъ “ (такой- 
то) (Шев. инстр.:) на языкахъ русскомъ, греческомъ, итал1ан- 
скомъ, французскомъ и англшскомъ; (Астр, инстр.:) на язы-

х) Знакъ этотъ выдается за 15 р. См. текстъ статьи на 71 и 
72 стр.



кахъ русскомъ, а также "пЬхъ нащй, которыхъ подданные 
ведутъ торговлю въ Астрахани.

Инстр. Рост. i6: Биржевые нотар1усы утверждаются въ 
должности Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ; они 
получаютъ отъ биржевого комитета книги, равно и печати съ 
государственнымъ гербомъ и написью: „Р о с т о в с к i й б и р 
же в о й  н о т а р i у с ъ" (такой-то) на языкахъ: русскомъ, гре- 
ческомъ, ита.'ианскомъ, французскомъ и англШскомъ.

Проектъ Пол. о бирж. 85: Биржевой HOTapiy съ им^етъ 
печать, съ надписью: нотар1усъ такой-то биржи.

§ но. К н и г и  б и р ж е в ы х ъ  н о т а р г у с о в ъ .

СПБ. i 6 i  : Биржевые HOTapiycbi получаютъ отъ Де
партамента Торговли и Мануфактуръ книгу на записку но- 
тар!альныхъ актовъ для иностранцевъ. Въ веденш сей книги 
руководствуются они правилами, постановленными на сей 
предметъ для биржевыхъ маклеровъ').

Инстр. Одес, 6 :. . . нотар1усы . . . представляютъ еже
годно въ биржевой комитетъ шнуровыя книги для приложе- 
шя . . . печати и для надлежащей скрепы.

Инстр. Шев. 26, Астр. 28:
Книги для записки актовъ биржевой HOTapiycb полу- 

чаетъ изъ местной казенной палаты. Въ веден in сихъ книгъ 
онъ руководствуется правилами, установленными для бирже
выхъ маклеровъ1).

Инстр. Рост, хб: . . . они (т. е. нотар1усы) получаютъ 
отъ биржевого комитета книги . . .

Моск. 64: Книги для записки сделокъ выдаются . . . 
HOTapiycy . . . изъ биржевого комитета. Книги ein обязаны 
они предъявить въ казенную палату, для внесешя гербовыхъ 
пошлинъ, а по окончанш года представлять ихъ для хранешя 
въ биржевой комитетъ.

Проектъ Пол. о бирж. 86: Книги биржевыхъ нотар!усовъ 
ведутся по правиламъ ведешя книгъ, указанныхъ въ ст. 26 
Полож. о нотар1альной части. Сш книги подлежатъ рев из! и 
биржевого комитета (ст. 75), а по заключенш, сдаются въ 
биржевой архивъ.

Уст. о пошлинахъ изд. 1893 г.
I ст.: Къ числу сборовъ, въ Доходъ казны поступаю-
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I) Ср. 1324 ст. Улож. о нак. въ § 113.
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щихъ, принадлежать разнаго рода пошлины. Таковы суть: 
. . . 7) пошлина съ маклерскихъ и нотар5альныхъ книгъ ..  .

Раз. III, гл. 5: О пошлинахъ еъ маклерскихъ и нотар1аль- 
ныхъ книгъ.

316 ст.: Актовыя книги нотар1усовъ, учрежденныхъ на 
ocHoeaHin Положешя о нотар1альной части, а равно книги, 
которыя обязаны иметь каждый маклеръ и HOTapiycb для 
записки векселей и заемныхъ писемъ, контрактовъ, догово- 
ровъ и условш, облагаются особенною въ казну пошлиною, 
по числу находящихся въ нихъ листовъ.

317 ст.: Съ каждаго листа маклерскихъ и нотар1аль- 
ныхъ книгъ взыскивается въ казну пошлина по двацати ко- 
пеекъ; но числа листовъ для сихъ книгъ не определяется.

318 ст. : Каждый листъ для взыскашя означенной пошлины 
полагается въ две страницы.

319 ст.: Пошлина съ маклерскихъ и нотар!альныхъ 
книгъ взыскивается при представленш сихъ книгъ для засви
детельствовали и приложешя печати.

§ ш .  Н а з н а ч е н 1е и д е я т е л ь н о с т ь  б и р ж е в ы х ъ
H O T a p i y c o B b .

СПБ. 155: При С.-Петербургскомъ порте состоятъ 
два биржевые HOTapiyca, для свидетельствованГя и совершешя 
актовъ, заключаемыхъ собственно между иностранцами и 
между иностранными и россшскими подданными.

СПБ. 158: Биржевые нотар1усы обязаны, сверхъ про
теста векселей и заемныхъ писемъ'), свидетельствовать вся- 
nie акты между иностранцами и между иностранными и рос* 
сшскими подданными. Въ числе сихъ актовъ заключаются 
жалобы шкиперовъ на неисправность пребывающихъ въ 
Россш корреспондентовъ чужестранныхъ купцовъ, договоры 
между шкиперами и купцами, и все вообще договоры, касаю- 
шдеся до иностраннаго купечества, которые должны быть объ
явлены въ чужестранныхъ государствахъ. Свидетельство 
HOTapiycoB'b объ актахъ служить во всякомъ случае доказа- 
тельствомъ тому, что они действительно состоялись.

I) Въ Уст. Т. изд. 1857 г. къ ст. 2424 было следующее прим);- 
чан1е 2: „Разли1пе между маклеромъ и iioTapiycoMb, въ отношеши 
звашя и должности, въ закон* также не определяется, кроме того, 
что въ СПБ--Ь нотар1усамъ предоставляется протестъ векселей и явка 
заемныхъ писемъ“. Ср. выше §§ 49 и 74.
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СПБ. i$g: Векселя россшскихъ купцовъ съ иностран
ными на россшскомъ языке, или у иностранныхъ купцовъ 
съ россшскими на иностранномъ языке, могутъ быть также 
заявлены биржевымъ нотар1усамъ для протеста.

СПБ. i6o: Биржевымъ нотар1усамъ предоставляется 
заниматься переводомъ на россшскш языкъ в^рющихъ писемъ 
и другихъ актовъ, высылаемыхъ изъ чужихъ краевъ, для 
употреблешя въ присутственныхъ м^стахъ *).

СПБ. 98: Заключающимъ на СПБ. бирже маклерсшя 
записки, продавцу и покупателю, предоставляется неиспол
нения въ срокъ записки cm представлять къ протесту бирже
вому HOTapiyсу, со дня просрочки въ течеше трехъ месяцевъ2).

Инстр. Шев. 25, Астр. 27:
Впредь до утверждешя правилъ о распространены на 

биржевыхъ нотар!усовъ правъ и обязанностей прочихъ но- 
тар1усовъ, биржевой нотар1усъ принимаетъ къ засвид^тель- 
ствованш или протесту лишь тё акты, которые поимено
ваны въ ст. 2507, 2572—25743) т, XI Уст. Торг.

СПБ. 108: Биржевые маклеры не свщгЬтельствуютъ дол
говыхъ обязательствъ или другихъ актовъ, предоставленныхъ 
свидетельству нотар!усовъ.

У. Т. 413; Если корабль приплыветъ къ порту, и во 
время плавашя вытерп^лъ бури или сильные ветры, и ко- 
рабельщикъ имеетъ причину сомневаться, что товаръ повре
дился, то онъ, не открывая люковъ корабля, долженъ сделать 
о томъ явку въ течете 24 часовъ, по прибыли къ порту, 
HOTapiy су . * ., потомъ въ течете семи дней со дня прибьтя 
къ порту онъ обязанъ учинить протестъ, т. е. объявить о 
томъ подъ присягою предъ публичнымъ нотар!усомъ . . .

П р и м е ч а в е .  Въ городе Одессе явки объ авар!яхъ 
на торговыхъ судахъ могутъ быть делаемы также и бирже
вому HOTapiycy или маклеру.

х) По Код. Торг. (см. 8о ст. въ конце 122 параграфа) переводами 
занимаются маклеры-переводчики.

2) Правило это распространено на биржи Моск., Одес. и др. 
Ср. выше § 56.

3) Ныне это 98, 158 и 159 ст. уст. СПБ. б. По мнетю  Шевскаго 
биржевого комитета (см. Отчетъ его за 1898 г. 22 стр.), къ деятель
ности биржевыхъ нотар1усовъ следуетъ отнести также и протестъ 
векселей, писанныхъ на русскомъ языке, и сверхъ того, предоста
вить право заниматься маклерскими делами.
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У. Т. 414: Когда . . :  для спасешя корабля, товара или 
груза принуждены были срубить мачту, или для облегчешя 
корабля кидать въ воду часть товара . . то корабельщикъ 
обязанъ также исполнить правила, въ предшедшей (413) стать^ 
означенныя . . .

П р и м е ч а н 1е: Дабы о шкинерахъ, намеревающихся 
учинить или учйнившихъ протестъ, могло сделаться извест- 
нымъ участвующимъ въ грузе, нотар1усы и таможни обя
заны поступать по правилу, въ Уставе Таможенномъ поста
новленному.

СПБ. 193: Если при разчисленш аварш диспашеръ встре
тить отъ участвующихъ споръ или недоумеше, то къ бли
жайшей развязкё избирается со стороны диспашера и со сто
роны споръ предъявившихъ по одному изъ неучаствующихъ 
въ той аварш опытныхъ людей . . . записки о такомъ раз
боре посредниковъ даются за свидетельствомъ HOTapiycoBi, *).

У. Т. 584: Если при застраховали товара или груза въ 
полисе значится, что онъ нагружается и отправляется на 
такомъ-то именно корабле или судне, а между темъ, по ока
завшейся во время плавашя течи, . . . корабельщикъ, или стра
хователь, подрядитъ иной благонадежный корабль . . .  О 
таковой перегрузке корабельщикъ или страхователь обя
занъ объявить HOTapiycy . . .  и уведомить страховщика.

У. Т. 166: При продаже россшскаго мореходнаго судна, 
передается покупщику корабельная крепость, совершенная 
при построенш судна, съ надписью продавца, изъясняющею: 
отъ кого, кому, когда и за какую сумму оно продано. Ci« 
надпись свидетельствуется у HOTapiyca или маклера . . .

Пр и м е  ч а ni e:  Коммерческимъ судамъ Арх., Одес., 
Таг., Керчен. и Бессараб, (въ г. Кишиневе) предоставляется 
засвидетельствовате и утверждете актовъ на мореходныя 
суда2).

1) Ср. о томъ же 18 ст. инстр. Одес. б. въ отд-Ьл  ̂ о диспашерахъ.
2) Выс. утв. 29 янв. 1896 г. мн'Ьшемъ Г  ос. Сов. эти обязанности 

Арх. ком. суда возложены на м’Ьстныхъ нотар1усовъ. Такое же рас- 
поряжеше по отношешю къ Бессар., Таг. и Керч. судамъ последовало 
29 дек. 1897 г* См. выше 194 и 195 стр. —  Въ Выс. утв. положенш о 
биржевыхъ маклерахъ . . .  12 янв. 1831 г. (П. С. 3 . № 4255) постано
влялось въ стать^ 95: „Сверхъ того симъ двумъ биржевымъ нота- 
р1усамъ присвояются права и городовыхъ нотар1усовъ на оенованш 
журнала Комитета Министровъ 18 сентября 1823 года".

19
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У. Т. 169: Въ портахъ, где нетъ россшскихъ консу- 
ловъ, суда могутъ быть проданы при посредстве м^стныхъ 
властей, нотар!усовъ или маклеровъ, по установленда . . .

Уст. Коне. 57 п. 4: Что же касается до продажи рос
сшскихъ судовъ въ портахъ, где консулъ самъ не нахо
дится, то посл*Ьднш обязанъ отнестись къ м'Ьстнымъ началь- 
ствамъ о подтвержденш нотар1усамъ, маклерамъ и другимъ 
лицамъ, до которыхъ cie касается, чтобы они не иначе входили 
въ такого рода сделки, какъ по истребованш отъ шкипера 
доказательствъ на право его продать судно, а если покупщикъ 
не россшской подданный, то по отобранш отъ него всехъ 
документовъ, удостоверяющихъ нащональность корабля, для 
доставлешя ихъ въ ближайшее россшское консульство.

У. Т. 51: Доверенность на производство торга и упра- 
влеше торговыми делами въ рукоприкладстве верителя сви
детельствуется у HOTapiyca . . .

У. Т. 697: . . . биржевые комитеты, маклеры и HoTapiycbi, 
браковщики и мерщики . . . должны иметь, поколику до 
нихъ касаться можетъ, наблюдете, чтобъ во всехъ делахъ, 
актахъ, торговыхъ сделкахъ . . . употребляемы были poccift- 
CKie весы и меры, на точномъ основанш правилъ, въ семъ 
разделе (т. е. III разд. III кн. гл. III У. Т.) изложенныхъ.

Проектъ Пол. о бирж. 83: Деятельность биржевыхъ 
нотар{усовъ состоитъ: а) въ протесте векселей, писанныхъ на 
иностранныхъ языкахъ; б) въ переводе съ русскаго языка на 
иностранный, или съ иностраннаго на руссюй языкъ разнаго 
рода документовъ и бумагъ, въ засвидетельствованш различ
наго рода торговыхъ актовъ и документовъ и въ составленш 
съ нихъ удостоверенныхъ копш.

Проектъ Пол. о бирж. 84: Биржевой HOTapiycb не въ 
праве заниматься деятельностью маклера; въ противномъ 
случае онъ увольняется отъ должности1).

i) Считаемъ не лишнимъ привести здесь (ср. 3 сн. на 288 стр.) 
некоторый постановлешя Устава о векселяхъ.

Уст. Веке. 8 : Явка и записка векселя въ книги HOTapiyca или 
маклера, не составляя существенной принадлежности, зависятъ отъ 
обоюднаго соглаая векселедателя и прюбретателя. Изъ сего изъ- 
емлются векселя, даваемые безграмотными. Подпись, сделанная вместо 
безграмотнаго, по его просьбе и желашю, другимъ лицомъ, должна 
быть удостоверена нотар1усомъ . .. или маклеромъ . . .; безъ сего она 
считается недействительной.

У. В. 5, прим.: Въ 1862 г. указомъ Правительствующаго Сената
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§ и г. П л а т а  б и р ж е в ш ъ  H O T a p i y  самъ.

СПБ. 162: Плата, следующая биржевымъ нотар^усамъ 
съ свидетельствуемыхъ ими актовъ по иностранной части, 
определяется наравне съ тою, какая назначена биржевымъ 
маклерамъ по денежнымъ и вексельнымъ оборотамъ, предо
ставляя впрочемъ взаимному соглашению плату за свидетель-

разъяснено: если при первоначальномъ составленш векселей случится 
описка, то векселедателю предоставляется право, во избежаше из- 
лишнихъ расходовъ на вексельную бумагу, делать поправки, съ темъ, 
чтобы оне были оговорены при самой подписи на векселе и явлены у  
HOTapiyca . . .

У. В. 44: . . .  Если вексель не принятъ . . тогда вексель дол
женъ быть протестованъ.

У. В. 46: . . .  векселедержатель обязанъ . . . представить вексель 
сему (на случай нужды: принять и заплатить вексель по пр1язни) на
значенному лицу и требовать его принят1я чрезъ HOTapiyca.

У. В. 53: Во всехъ случаяхъ . . . посторонняго посредничества, 
векселедержатель обязанъ противъ плательщика учинить по порядку 
протестъ, въ коемъ нотар1усъ означаетъ и самое посредничество, съ 
изъяснешемъ, за кого именно принят1е производится. Причемъ и по- 
средникъ можетъ особеннымъ протестомъ удостоверить сделанный 
отъ плательщика отказъ и учиненное имъ принят1е векселя, или вместо 
того взять отъ HOTapiyca, за его скрепою, списокъ протеста,, учинен- 
наго по сему предмету векселедержателемъ.

У. В. 73: Если вексель первоначальнымъ плателыцикомъ въ срокъ 
не будетъ заплаченъ, то векселедержатель въ охранеше своего права 
долженъ учцнить протестъ (ст. 56), и если . . . были посредники . . ., 
то векселедержатель обязанъ, по учиненш протеста противъ перво- 
начальнаго должника, до отсылки векселя представить оный чрезъ 
HOTapiyca къ платежу темъ посредникамъ, . . . а буде и они отъ пла
тежа откажутся, то HOTapiycb означаетъ cie въ протесте.

Примечаше: Въ 1862 г. указомъ Правительствующаго Сената 
разъяснено: нотар1усамъ и маклерамъ воспрещается принимать къ про
тесту векселя съ двойными сроками, непротестованные въ срокъ перво
начально назначенный въ тексте документа, а также и векселя съ двой
ными подписями векселедателя, когда вторая подпись сделана по случаю 
какихъ-либо приписокъ или поправокъ, относящихся до суммы, или 
сроковъ платежа.

У. В. 56: Протестъ какъ въ непринятш векселя, такъ и въ не
платеже по оному, совершается чрезъ посредство HOTapiyca или за- 
ступающаго его место лица, по образцу, приложенному къ примечанш 
при статье I (№ 17 и 18).

У. В. прил. къ I ст. № 17 прим. i : Где нетъ HOTapiyca, тамъ 
протестъ можетъ быть совершенъ маклеромъ . . .

У. В. 115: Обратный счетъ удостоверяется нoтapiycoмъ или мак
леромъ, а где оныхъ нетъ, свидетельствомъ двухъ торгующихъ лицъ.

19*
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ство подписи на какомъ-либо готовомъ документе, за напи- 
caHie в^рющаго письма на иностранномъ языке съ засвиде* 
тельствовашемъ, за переводъ таможенныхъ аттестатовъ и 
другихъ документовъ судебныхъ местъ.

Проектъ Пол. о бирж. 87: Плата биржевому HOTapiycy 

определяется по таксе, устанавливаемой биржевымъ комите
томъ, применительно къ общей таксе для нотар1усовъ.

§ 113. О т в е т с т в е н н о с т ь  б и р ж е в ы х ъ  
н о т а р ! у с о в ъ .

Улож. о нак. 1324: Биржевые нотар!усы, за упущешя 
и злоупотреблешя по исправляемой ими должности, подвер
гаются: взыскашямъ и наказашямъ по общимъ правиламъ, 
въ статье 468 сего Уложешя определеннымъ, исключая только 
те случаи, которые означены въ предшедшихъ 1312— 13221) 
статьяхъ о биржевыхъ маклерахъ. Въ сихъ случаяхъ они 
подвергаются: наказашямъ и взыскашямъ, въ сихъ статьяхъ 
определеннымъ, и на томъ же оенованш.

Улож. о нак. 468: Hotapiycbi, которые, при исполненш обя
занностей однородныхъ съ обязанностями чиновниковъ кре* 
постныхъ делъ, будутъ виновны въ которомъ-либо изъ упу- 
щенш или злоупотребленш, означенныхъ въ предшедшихъ 
460— 466 статьяхъ, подвергаются за cie наказашямъ, въ сихъ 
статьяхъ определеннымъ. За друпя противныя возложеннымъ 
на нихъ, общимъ съ маклерами, обязанностямъ дей стя, ка
ковы суть: приня^е къ записке актовъ, въ коихъ заключаются 
услов1я о купле, продаже или залоге недвижимаго имешя, и 
вообще такихъ, коихъ записка нотар!усамъ воспрещена, а 
равно и за производство торговли, неправильное ведеше книгъ, 
непредставлеше установленнымъ порядкомъ ведомостей о ко
личестве и свойстве записанныхъ и протестованныхъ вексе
лей, неотсылку, куда следуетъ, въ установленный срокъ денегъ, 
взысканныхъ при засвидетельствовали и явке актовъ, возвы- 
шеше платы за свои труды сверхъ установленной закономъ 
и npo4ie подобные проступки, они подвергаются наказашямъ 
и взыскашямъ, определеннымъ въ статьяхъ 1300— 1311 сего 
Уложешя 2) о проступкахъ маклеровъ и на томъ же оенованш.

1) См. выше 87, 88, 96, 98, 102, 115, 115, 117, 129, 130, 135, 150, 180,
197, 198, 221 и др. стр.

2) См. выше 234—236 стр.
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Улож. о нак. 1327: Въ случае, когда . . . биржевой 
нотар1усъ или корабельный маклеръ, по несостоятельности 
къ платежу долговъ, подлежать заключешю въ тюрьме, они 
удаляются отъ должности1) . . .

Инстр. Шев. 31: Биржевые маклеры, гофъ * маклеръ и 
HOTapiycb, за упушешя и злоупотреблетя по исправляемымъ 
ими должностямъ, подвергаются взыскашямъ и наказашямъ, 
определеннымъ закономъ.

Инстр. Астр. 33: . . . биржевой HOTapiycb подлежать 
ответственности на основанш ст. 27i i — 2726 т. XI зак. гражд.а).

Инстр. Астр. 34: . . . маклеръ и биржевой HOTapiycb . . . 
могутъ быть уволены отъ звашя . . . биржевымъ обществомъ, 
корда будетъ усмотрено, что лицо . . . мало будетъ испра
влять порученш, т. е. торгующш классъ будетъ видеть въ 
немъ мало способнаго . . . 3).

Улож. о нак. 1326, инстр. Астр. 32:4)
Определяемыя съ . . . биржевого HOTapiyca денежныя 

взыскашя поступаютъ въ кассу биржевого комитета и упо
требляются въ nocoõie престарелымъ и за болезнш уволен- 
нымъ беднымъ . . .  биржевымъ нотар1усамъ и семействамъ ихъ.

§ 1x4. О т л у ч к а  б и р ж е в ы х ъ  H O T a p i y c o B b 5).

Моск. 63: Дозволеше отлучаться въ отпускъ до 4 ме
сяцевъ дается . . . HOTapiycy . . . биржевымъ комитетомъ.

Инстр. Шев. 29, Астр. 31:
Отлучка . . . HOTapiyca . . .  на время не свыше 4 меся

цевъ разрешается биржевымъ комитетомъ.

§115.  В р е м е н н ы е  и п о с т о я н н ы е  з а м е с т и т е л и  
б и р ж е в ы х ъ  H O T a p i y c o B b .

СПБ. 156, Прим k Manie: Временное замещеше долж
ностей биржевыхъ HOTapiycoBb, на время отсутсгая ихъ по

1) Полный текстъ статьи см. выше на 222 стр.
2) См. выше на 220 стр. 3 сн.
3) Полный текстъ статьи см. выше на 223 стр.
4) Извлечете приведено по тексту инстр. Астр. б.; ср. выше на 

229 стр. Аналогичный постановлешя инструкцш другихъ биржъ см. 
въ § 72.

5) Ср. выше § 66, особенно 26 ст, инстр. Одес. б.



болезни и по другимъ случаямъ, разрешается Министромъ 
Финансовъ1).

Инстр. Шев. 28, Астр. 30:
Въ случай болезни или отлучки старшаго (Шев. :гофъ-) 

маклера или HOTapiyca, временное отправлете этихъ долж
ностей предоставляется кому-либо изъ биржевыхъ маклеровъ, 
по назначенда комитета.

У. Т. 647: Въ техъ местностяхъ, где не введено въ 
действ1е Положеше о нотар1альной части, кроме бирже
выхъ маклеровъ, определяются по выборамъ купечества, съ 
утверждешя городскихъ у правъ или соответствующихъ имъ 
учреждешй,. . . публичные HOTapiycbi для свидетельствовашя 
явки актовъ . . . 2). *

XVI. Корабельные маклеры.

§ иб. Чи с л о  к о р а б е л ь н ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

Какъ Уставъ Торговый, такъ и Кодексъ Торговый 
предусматривают возможность учреждешя корабельныхъ 
маклеровъ. Изъ уставовъ же и инструкцш биржъ о кора
бельныхъ маклерахъ упоминаютъ въ положительномъ смысле, 
т. е. въ смысле существовашя ихъ, только 4: СПБ., Одес., 
Рост, и Либ. б. Въ уставе Моск. б. и въ инстр. Каз., Сам. 
и Сар. б. упоминается о корабельныхъ маклерахъ въ отри- 
цательномъ смысле, т. е. въ смысле констатировашя ихъ 
отсутств!я. Инструкцш же Ник. и Бак. б. предоставляютъ 
биржевому комитету право возложить исполнеше обязан
ностей корабельнаго маклера на любого биржевого маклера.
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1) См. Выс. утв. положеше Комитета Министровъ 1863 г- 3 мая 
(П. С. 3 . № 39, 582): „Государь Императоръ, по положенно Комитета 
Министровъ, въ з-iii день мая сего года, Высочайше соизволилъ : предо
ставить Министру Финансовъ разрешать временное замещеше долж
ностей биржевыхъ нотар1усовъ на время отсутств1я ихъ по болезни 
и по другимъ случаямъ, собственною властно, не испрашивая на то 
Высочайшаго соизволешя".

2) Текстъ статьи см. выше на 230 стр. Ср. §§ 73 и 74. По сенат
скому указу 1762 г. i i  шля (П. С. 3 . № 11604) публичныхъ нотар1усовъ 
назначалъ въ Риг^ магистратъ. По Выс. утв. 9 ноября 1859 г. мненш 
Гос. Совета (П. С. 3 . № 35103), лица, отправляюпця нотар1альныя обя
занности въ Лифл. губ., удерживаютъ въ свою пользу 25 %  изъ взы
сканная ими сбора въ городской доходъ.



При Рост, и Либ. б. псшагается по два корабельныхъ 
маклера, при СПБ. б. tie' менее пяти, а при Одес. б. 
десять1).

У. Т. 628: Для посредничества при заключенш тор- 
говъ, договоровъ и условгй . . . избираются купечествомъ. . . 
корабельные маклеры . . .

К. Т. 77: Различаются : . . . маклеры-переводчики и 
корабельные; маклеры сухо пути ыхъ и водяныхъ транс- 
портовъ.

СПБ. 166: При С.-Петербургскомъ порте состоитъ не 
мен'Ье пяти корабельныхъ маклеровъ. Въ случае надоб
ности число ихъ можетъ быть увеличиваемо, по усмотр-Ьшю 
Министра Финансовъ или по постановлена общаго собра- 
шя гласныхъ С.-Петербургской биржи, утвержденному Ми
нистромъ. Двое изъ сихъ корабельныхъ маклеровъ отпра- 
вляютъ должность диспашеровъ по особой инструкцш.

СПБ. 164: . . . Корабельные маклеры не входятъ въ 
определенный статьею 83 комплектъ биржевыхъ маклеровъ.

Instr. Lib. 2: Bei cjer Libauschen Börse werden . . .  zehn 
Börsen-Makler angestellt, darunter zwei Schiffmakler3) . . .

Одес. 51: При Одесской бирже состоятъ . . . корабель
ные маклеры . . .

Инстр. Од. 2: При Одесской бирже состоятъ . . . . 
ю  корабельныхъ маклеровъ . . .

Инстр. Рост. 17: Въ комплекте биржевыхъ маклеровъ 
полагаются два корабельныхъ маклера, которые избираются 
и утверждаются въ должности такимъ же порядкомъ, какъ 
и биржевые маклеры.

П р и м е ч а н 1 е :  Число корабельныхъ маклеровъ мо
жетъ быть увеличено Министерствомъ Финансовъ только по 
прямой доказанной необходимости, по представленш бирже
вого комитета.

Моск. 59: . . . Корабельныхъ же маклеровъ и диспаше
ровъ, по нетгЬшю въ Москве порта, не полагается.

1) Въ действительности и притомъ номинально въ ОдессЬ только 
одинъ корабельный маклеръ и три каботажныхъ. См. Русская биржи
I вып. i8i стр. з сн.

2) Текстъ статьи см. ниже въ § 117.
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Инстр. Каз. 8, Сам. 17, Сар. 17:
. . . при Каз., Сам., Сар. бирже корабельныхъ макле

ровъ и судоходной расправы не имеется') . . .
Инстр. Ник. 26, Бак. 27:
Биржевому комитету предоставляется право исполнешя 

обязанностей корабельныхъ маклеровъ . . . при Николаев
ской, Бакинской бирже возлагать на техъ биржевыхъ мак
леровъ, которые, по усмотренш онаго, будутъ признаны къ 
тому способными.

§ 117. П р а в и л а  для к о р а б е л ь н ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

Instr. Lib. 2: Bei der Libauschen Börse werden auf Grund 
des § 51 der Allerhöchst am 15. August 1880 bestätigten Sta
tuten der Libauer Börse zehn Börsen-Makler angestellt, darunter 
zwei Schiffmakler, welche hinsichtlich der Ordnung ihrer An
stellung und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen den allgemei
nen Bestimmungen unterworfen sind. Это значить : При Ли- 
бавской бирже, на оенованш Высочайше утвержденнаго 
15 авг. 1880 г. устава биржи, назначается ю  биржевыхъ 
маклеровъ, въ томъ числе два корабельныхъ маклера, кото
рые относительно порядка ихъ назначешя и исполнешя ихъ 
обязанностей подчиняются общимъ правиламъ.

Инстр Ник. 27, Бак. 28:
Биржевые маклеры, при исполненш ими обязанностей 

корабельнаго маклера, . . . должны руководствоваться прави
лами, изложенными въ ст. 2558 по 2592, 2596 по 2601 . . . 
Св. зак. т. XI ч. 2 Уст. Торг. (въ изд. 1893 г. это 170— 174, 
176— 179 ст. уст. СПБ. б.).

Инстр. Рост, i :  Сверхъ общихъ правилъ о . . . кора
бельныхъ маклерахъ, . . . изложенныхъ въ статьяхъ 2671, 
2673, 2674 (въ изд. 1887 г. это 52, 54 и 55 ст. уст. Одес. б., 
сортветствуюшдя 176 и 177 ст. уст. СПБ. б. изд. 1893 г. и 
i i  ст. инстр. Одес. б. изд. 1894 г.) . . . соблюдаются следу
ющая правила . . .

I) Полный текстъ статьи см. на 209 стр. —
„Маклеры судоходныхъ расправъ, существовавипе съ 1810 до 

1872 г., свидетельствовали во всехъ мЪстахъ, где учреждены были 
судоходный расправы или ихъ отдЪлешя, все безъ изъятая договоры, 
заключаемые судопромышленниками по предметамъ, относящимся до 
м-Ьстнаго судоходства; они определялись пожизненно по выбору го- 
родскихъ обществъ.“ Энц. Слов. Брокгауза и Ефрона XVIII т. 424 стр.
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Инстр. Одес. I : Одесская биржа относительно . . . 
корабельныхъ маклеровъ . . . руководствуется постановле- 
шями, изложенными о сихъ лицахъ въ ст. 628— 650 т. XI ч.
2 Св. зак., . . .  а равно правилами, содержащимися въ уставе 
СПБ. биржи

Реш. Сената1): Правила ст. 634, 635, 636, 638 Уст. Торг. 
применяются и къ корабельнымъ маклерамъ, въ томъ числе 
и къ состоящимъ при Одесскомъ порте.

§ и8. И з б р а ш е  к о р а б е л ь н ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

СПБ. 164: Корабельные маклеры принадлежать къ со- 
словш биржевыхъ маклеровъ, и избраше и определение ихъ 
совершается темъ же порядкомъ, который установленъ для 
биржевыхъ маклеровъ. Но корабельные маклеры могутъ быть 
избираемы какъ изъ среды биржевыхъ маклеровъ, такъ равно 
и изъ другихъ лицъ, удовлетворяющихъ услов1ямъ, указан- 
нымъ въ ст. 863). Корабельные маклеры не входятъ въ опре
деленный статьею 834) комплектъ биржевыхъ маклеровъ.

СПБ. 169: Корабельный маклеръ долженъ иметь доста- 
точныя сведетя о положешяхъ, правилахъ и обычаяхъ ком- 
мерческаго судоходства въ иностранныхъ государствахъ, 
сверхъ познашя существующихъ въ Россш по сей части 
постановлений5).

У. Т. 628: . . . избираются купечествомъ . . . корабель
ные маклеры . . .

Инстр. Рост. 17: . . . два корабельныхъ маклера . . . 
избираются и утверждаются въ должности такимъ же по
рядкомъ, какъ и биржевые маклеры.

Instr. Lib. 2: . . . zwei Schiffmakler . . . hinsichtlich der 
Ordnung ihrer Anstellung . . . den allgemeinen Bestimmungen 
unterworfen sind.

Инстр. Одес. I : Одесская биржа относительно . . .  ко
рабельныхъ маклеровъ . . . руководствуется . . .  ст. 628—650 
т. XI ч. 2 . . . е).

1) Ср. 51 ст. уст. Одес. б. выше на 25 стр.
2) См. Носенко, Уст. Торг. 1892 г. 201 стр. § 5 подъ 634 ст. Piin. 

Прав. Сената 1889 г. № 32.
3) См. выше 35 стр.
4) См. выше 24 стр.
5) Ср. также 179 и 172 ст. уст. СПБ. б. въ § 122.
6) Ср. 51 ст. уст. Одес. б. на 25 стр.
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§ 119- Пе ч а т ь ,  к н и г а  и з н а к ъ  к о р а б е л ь н ы х ъ
м а к л е р о в ъ .

СПБ. 165: Корабельные маклеры при определен™ своемъ 
получаютъ отъ Департамента Торговли и Мануфактуръ пе
чать съ надписью: „корабельный маклеръ NN С.-Петербург- 
скаго порта.“

Инстр. Од. 5: . . . корабельные маклеры . . ., по утвер
жденш въ должности, получаютъ отъ биржевого комитета 
предписаше на вступлеше въ должность, серебряный знакъ ') 
съ соответственною надписью, для ношешя въ петлице при 
исполненш обязанностей, и печать . . . .

Инстр. Од. 6: . . . корабельные маклеры . . . представля- 
ютъ ежегодно въ биржевой комитетъ шнуровыя книги для 
приложешя . . . печати и для надлежащей скрепы . . .

Инстр. Рост. 19: При определенш своемъ корабельные 
маклеры получаютъ отъ биржевого комитета книгу для за
писки контрактовъ и цертепартш, и печать съ надписью: 
„корабельный маклеръ Ростовскаго порта“ (такой-то).

§ 120. П о д в е д о м с т в е н н о с т ь  к о р а б е л ь н ы х ъ  
м а к л е р о в ъ .

СПБ. 167: Корабельные маклеры непосредственно под
чинены С.-Петербургской таможне, подъ главнымъ заведы- 
вашемъ Департамента Торговли и Мануфактуръ.

Инстр. Рост. 18: Корабельные маклеры непосредственно 
подчиняются биржевому комитету подъ главнымъ заведы- 
вашемъ Департамента Торговли и Мануфактуръ.

§121.  К о р а б е л ь н ы е  ма к л е р ы — к а н д и д а т ы на
д о л ж н о с т ь  д и с п а ш е р о в ъ  и э к с п е р т о в ъ .

СПБ. 166:. . . Двое изъ сихъ корабельныхъ маклеровъ 
отправляютъ должность диспашеровъ по особой инструкщи.

Инстр. Одес. 23: Для оценки убытковъ отъ аварШ . . .  
должны быть назначаемы . . . два постоянные присяжные 
эксперта изъ такихъ корабельныхъ маклеровъ, которые сами 
были шкиперами торговыхъ судовъ . . .

У. Т. 565: Для выведешя соразмернаго повреждешя 
товаровъ, доставленныхъ на место назначешя, по осмотре и

I) За знакъ этотъ уплачивается 15 руб. Ср. 5 ст. инстр. Одес.
б. на 72 стр.

/
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выгрузке оныхъ, принимаете» за правило определенная 
двумя биржевыми маклерами 'разность между выручкою отъ 
аукщонной продажи и состоящею на бирже ценою товару, 
въ неповрежденномъ виде . . . .

§122. Н а з н а ч е н х е  и к р у г ъ  д е я т е л ь н о с т и  
к о р а б е л ь н ы х ъ  м а к л е р о в ъ .

СПБ. i68: Услов1я или сделки по коммерческому судо
ходству, совершенныя на законномъ основанш корабельнымъ 
маклеромъ, имеютъ для договаривающихся сторонъ неот- 
вергаемую силу.

СПБ. 163: Корабельные маклеры определяются соб
ственно по части коммерческаго морскаго судоходства. Они 
посредники между кораблехозяевами и погрузителями и со- 
вершаютъ сделки по продаже и найму кораблей1).

I) Въ Вые. утв. положенш о биржевыхъ маклерахъ 1831 г. 12 янв. 
(Г1. С. 3 . № 4255) постановлялось:

§ Ю2: Учрежденные по Уставу коммерческаго водоходства част
ные городовые маклеры заведываютъ только сделками судовщиковъ 
и судовыхъ служителей по части речнаго водоходства, не касаясь 
уже морскаго, т. е .: иностранныхъ и россшскихъ корабелыциковъ и 
ихъ экипажей.

Въ уставе же купеческаго водоходства 25 шня 1781 г. (П. С. 3 . 
N2 J5176) объ этихъ маклерахъ содержались следуюпця постановлешя:

Гл. IX. Д о л ж н о с т ь  м а к л е р а .

168: Въ каждой части города определяется по одному или 
более маклеру.

169: Маклеръ избирается обществомъ гражданъ тоя части и 
представляется частному приставу; и буде нетъ за нимъ явного по
рока, то частный приставъ позволяетъ ему вступить въ отправлеше 
должности.

1 7 0 : При городахъ или пристаняхъ, какъ скоро корабельщики 
или судовщики, кормч1е или штурманы, или лотцы, по силе 7  статьи 
сего устава о водоходстве къ присяге допущены будутъ, маклеръ 
долженъ имя корабельщика или судовщика, штурмана или кормчаго 
и лотца записать въ маклерскую книгу въ особенный реэстръ подъ 
заглав1емъ присяжныхъ корабелыциковъ или судовщиковъ, кормчихъ 
или штурмановъ и лотцовъ; буде же кто въ корабельщике или су
довщике, кормчемъ или штурмане и лоФце нужду имеетъ, да объ- 
явитъ о томъ маклеру для скорейшаго сыскашя.

1 7 1 : При городе или пристани водоходцы, коимъ по го ст. сего 
уст. о водоход, въ cie зваше записываться дозволено, должны являться
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У. Т. 166: При продаж^ pocciftcKaro мореходнаго судна, 
передается покупщику корабельная крепость1), совершенная 
при построенш судна, съ надписью продавца, изъясняющею: 
отъ кого, кому, когда и за какую сумму оно продано. С1я 
надпись свидетельствуется у HOTapiyca или маклера . . .

У. Т. 167: . . . если судно, снабженное патентомъ на 
поднятсе русскаго флага, поступить во владеше лица, не имею- 
щаго права на подняпе сего флага, то всемъ местамъ и лицамъ, 
совершающимъ или свидетельствующимъ акты на продажу 
мореходныхъ судовъ, поставляется въ непременную обязан
ность наблюдать, чтобы документъ на принадлежность судна 
(ст. 166) отдаваемъ былъ покупателю не прежде, какъ по истре- 
бованш отъ сего последняго или продавца принадлежащихъ 
къ судну русскихъ документовъ, изъ коихъ патентъ возвра
щается, для уничтожешя, въ таможню того порта, къ кото
рому судно приписано, остальные же документы (т. е.: спи
сокъ корабельныхъ служителей или судовая роль и таможенный 
паспортъ), если судно продано внутри Имперш, должны быть 
отосланы въ таможню того порта, где состоялась продажа . . .

къ маклеру для записашя въ маклерскую книгу въ особенный реэстръили 
перечень подъ заглав1емъ водоходцевъ; буде же (см. конецъ го ст.) .. .

172: (Тоже, что въ 12 ст. см. ниже).
7: . . .  По присяг^ корабельщика или судовщика, кормчаго или 

штурмана, или лотца, имя его записать въ маклерскую книгу въ осо
бенный реэстръ (этихъ лицъ)...;  буде же кто въ корабельщике (и др.) 
. . . нужду имеетъ, да объявитъ о томъ маклеру для скорейшаго 
сыскашя.

го : . . . При городе же или пристани определить маклера для за
писашя въ маклерскую книгу въ особенный реэстръ или перечень 
подъ заглав1емъ водоходцевъ, техъ водоходцевъ, кои къ нему являться 
будутъ. Буде же кто на корабль или судно въ служителяхъ или во- 
доходцазгь нужду имеетъ, да объявитъ о томъ маклеру для скорейшаго 
сыскашя.

180: Маклеръ долженствуетъ не токмо оберъ-полицмейстеру 
или городничему, но и частному приставу и квартальному надзирателю 
книги свои показывать во всякое время, когда то отъ нихъ требовано 
будетъ, и по деламъ его чинить имъ всякое вспоможеше.

Друпя относяпцяся сюда статьи уст. куп. водох. см. въ след, 
сноскахъ этого параграфа.

I) Въ уставе купеческаго водоходства 25 шня 1781 г. (П. С. 3 . 
№ 15176) постановлялось: 179 ст .: Крепости на корабль или судно, со- 
чиненныя на основанш 163 ст. уст. о водох, имеютъ записаны быть 
у маклера въ его маклерской книге; маклеръ же да объявитъ о сей 
записке въ городовомъ магистрате или ратуше.
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У. Т. 169: Въ портахъ, гд'Ь йНЬтъ россшскихъ консуловъ, 
суда могутъ быть проданы при посредстве местныхъ властей, 
нотар1усовъ и маклеровъ, по установлешю . . .

У. Т. 170: Въ случае продажи иностраннаго судна лицу, 
имеющему право на поднята русскаго купеческаго флага, 
всемъ местамъ и лицамъ, совершающимъ или свидетельствую- 
щимъ акты на продажу таковыхъ судовъ, поставляется въ не
пременную обязанность не прежде выдавать покупателя мъ 
на право владешя ихъ такими судами документы, какъ по 
сделанш на принадлежавшихъ онымъ судамъ иностранныхъ 
документахъ надписи о времени продажи, съ обозначешемъ 
именъ прежняго и новаго владельцевъ . . .

У. Т. 172: Согласившееся общимъ иждивешемъ по
строить или купить судно обязаны учинить о томъ письмен
ный договоръ.

У. Т. 173: Въ договоре . . . должно быть означено: 
i) сколько каждый изъ товарищей на постройку или покупку 
судна даетъ денегъ, 2) какъ делить прибыль и убытокъ во 
время товарищества.

У. Т. 174: Договоръ сей (ст. 173) совершается по пра- 
виламъ Положешя о нотариальной части, а въ местностяхъ, 
где означенное Положеше не введено въ дейсгае, —  чрезъ 
записку у частнаго маклера въ его книге,).

У. Т. 328: О найме корабля подъ грузъ долженъ быть 
составленъ письменный договоръ, который называется также 
цертепарпею. Въ договоре означается: i) имя корабля и 
вместимость его, по мерительному свидетельству, въ тон- 
нахъ или ластахъ, 2) имя корабельщика, 3) имя хозяина то
варовъ или того, къ кому они адресованы, 4) место и время, 
определенное для нагрузки и выгрузки, 5) условленная плата, 
грузовое награждеше корабельщику, 6) определение: целый 
ли корабль нанимается, или только известная часть онаго.

У- Т. 333: Договоръ о найме корабля подъ грузъ 
(ст. 328) заключается въ двухъ образцахъ за подписатемъ 
договаривающихся сторонъ; одинъ образецъ остается у  на- 
нимающаго корабль или судно, а другой у отдающаго въ наемъ.

i) Уст. куп. водох. 1781 г. ст. 156: Буде 2, 3 челов-Ька или 
бол'Ье согласятся общимъ иждивешемъ построить или купить корабль 
или судно, то . . .  договоръ же записать у маклера въ его маклерской 
книге.
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У. Т. 334: Договоръ о найме корабля подъ грузъ является 
у маклера и записывается въ его маклерскую книгу1). Въ 
местностяхъ, где введено въ д1шств1е Положеше о нотар1аль- 
ной части, соблюдаются правила сего Положешя.

СПБ. 170 : Свидетельство кораблей относится къ непре
менной обязанности корабельныхъ маклеровъ въ такомъ 
только случае, когда кто изъ нанимателей, по какимъ-либо 
особымъ причинамъ, требовать того будетъ2), или когда мак
леръ, по чрезмерной ветхости корабля, или по дошедшимъ 
до него слухамъ или сведешямъ, самъ о прочности какого- 
либо судна будетъ иметь сомнеше. На сей конецъ испра
вный корабельный маклеръ долженъ стараться доставлять 
себе по возможности вернейция сведешя о томъ, въ какомъ 
уваженш состоятъ у страховщиковъ корабли, обыкновенно 
къ С.-Петербургскому порту приходяшде, и книги страховыхъ 
иностранныхъ обществъ о корабляхъ.

У. Т. 123: Свидетельствоваше2) торговыхъ мореходныхъ 
судовъ предоставляется на волю судохозяевъ и фрахтовщи- 
ковъ, посредствомъ корабельныхъ маклеровъ или избранныхъ 
ими знатоковъ.

СПБ. 171: Корабельщики, въ подписываемыхъ ими церте- 
партгяхъ, и даже въ коносаментахъ, всегда обязаны сами объ
являть, что корабли ихъ плотны, порядочно оконопачены, 
снабжены всемъ нужнымъ и во всехъ частяхъ въ надлежащемъ 
состоянш для перевозки купеческихъ товаровъ черезъ море; 
по каковому объявленш каждый корабелыцикъ подвергается 
въ томъ ответственности принимателямъ груза или страхов- 
щикамъ онаго.

СПБ* 172: Корабельному маклеру хотя и должно знать 
примерное исчислеше, какой грузъ можетъ поместиться въ

1) Въ уставе купеческаго водоходства 1781 г. читаемъ въ ст. 126: 
. . . „Договоръ же (разумеется: „между нанимателемъ и наемаотдава- 
телемъ корабля") записать у  маклера въ его маклерскую книгу." Ср. 
также 4 сноску на 304 стр.

2) У. Т. 121: По построеши купеческаго корабля или судна, они 
должны быть освидетельствованы, и что по таковому свидетельству 
на счетъ прочности и годности корабля или судна окажется, въ томъ 
выдается хозяину надлежащее удостовереше.

У. Т. 122: Хозяинъ корабля или судна и управляющш онымъ, а 
равно и нанимаюпце корабль или судно подъ грузъ и принимаюпце 
оные на свой страхъ, имеютъ право требовать свидетельства, когда 
пожелаютъ.



корабле, по различной его, постройке, но перегрузка еудна 
или худая и вредная для тодаршъ укладка остается на от
ветственности корабельщика

СПБ. 173: Корабельному маклеру запрещается оказывать 
по маклерств}  ̂ услуги, или принимать коммцсш отъ корабель
щика, не имеющаго при С.тПетербургскомъ порте хозяина 
или корреспондента отъ своихъ хозяевъ. Корабельщику же, 
имеющему при порте хозяина или корреспондента хозяевъ, 
или доказавшему свое участ1е въ корабле, и адресовавшемуся 
къ нему, для пршскашя груза, или по другой надобности, ко
рабельный маклеръ обязанъ оказывать все отъ него завися- 
иця услуги, всемерно содействовать его пользамъ и охранять 
его отъ вреда и убытка, особенно же предостерегать его отъ 
нарушешя таможенныхъ узаконенш, поступая во всехъ слу
чаяхъ по долгу присяги и совести.

СПБ. 174: Корабельный маклеръ, получивъ поручеше 
отъ корабельщика, имеющаго въ С.-Петербурге хозяина или 
его корреспондента, или же отъ самого хозяина или коррес
пондента, отыскать грузъ для корабля, безъ назначешя или 
съ назначешемъ порта, въ который оный отправляется, 
обязанъ объявить своему доверителю, по всей справедли
вости, фрахтовыя последне-состоявипяся цены. Въ случае 
неопытности доверителя, корабельный маклеръ долженъ по 
совести указывать ему его права и выгоды, и охранять оныя1).

СПБ. 175: Если корабельщикъ назначилъ обратный 
путь свой къ такому порту, куда изъ С.-Петербурга редко 
бываютъ грузы, то о такомъ случае объявляется купечеству 
чрезъ выставленный на бирже билетъ.

СПБ. 176, инстр. Рост. 20:
Если корабельный маклеръ узнаетъ о какихъ-либо ие- 

позволенныхъа) видахъ или дейсгаяхъ корабельщика, его

1) Ср. Instr. Rig. 4: Die Mäkler sind die unpartheiischen Vermitt
ler . .  . in Ver- und Befrachtungen von Schilfen. Sie haben daher in 
erhaltenem Aufträge . . . Befrachter und Verfrachter aufzusuchen, zu
sammenzuführen und die Geschäfte zwischen ihnen zu vermitteln und 
abzuschliessen.

Instr. Rig. 6: .. . sind die Mäkler verpflichtet, jeden Preis, der gefor
dert, bezahlt oder geboten worden, zu nennen.. .,so auch in Bezug auf Frach
ten, jedem Ver- und Befrachter den zuletzt nach einem Hafen zu Stande 
gekommenen Abschluss mitzutheilen und auf Befragen getreulich anzu
geben, ob sie dazu Schiff oder Gut haben . . . См. выше 108— 109 стр.

2) Въ инстр. Рост. б. „непозволительныхъ“.
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хозяина или корреспондента, сопряженныхъ съ ущербомъ 
казенной пользы1), или со вредомъ торговле, то немедленно 
доносить*) о нихъ чрезъ гофъ-маклера Департаменту Тор
говли и Мануфактуръ. Если окажется, что корабельный 
маклеръ внимашемъ своимъ къ охраненш пользъ государ- 
ственныхъ и обществен ныхъ указалъ агЬдъ къ открыпю 
потаеннаго привоза или вывоза товаровъ, или контрабанды, 
то онъ включается въ число участниковъ въ награде, уста
новленной на ein случаи законами.

СПБ. 177: Вообще корабельный маклеръ обязанъ, при 
заключенш контрактовъ или цертепартш, предохранять обе 
стороны отъ убытковъ, особенно охранять права иностран- 
наго корабельщика, объясняя ему руссшя узаконешя.

СПБ. 178: Корабельный маклеръ обязанъ заключать 
цертепартш во всемъ томъ, что по онымъ при С.-Петербург- 
скомъ порте исполняется, не иначе, какъ согласно во всей 
точности съ изложенными въ Уставе Торговомъ законами 
о торговомъ мореплаванш и водоходстве. Все правила и 
случаи, до корабля относяшдяся, при каждомъ путешествш 
вообще должны быть припечатаны въ цертепарт1яхъ; изъ
я т  же на оныхъ по особымъ обстоятельствамъ и догово- 
рамъ оговорены и внесены въ книгу.

У.. Т. 226: Договоръ о найме корабельщика3) совер
шается по правиламъ Положешя о нотар1альной части, а въ 
местностяхъ, где означенное Положеше не введено въ дей- 
CTBie, чрезъ записку у маклера въ его книгу.

У. Т. 260: Для совершешя договора о найме корабель
ныхъ служителей и водоходцевъ требуется: i) подписаше . . .  
листа . . . въ двухъ образцахъ, изъ коихъ одинъ остается у 
корабельщика, а другой у того, кому водоходцы вверить по
желаютъ, 2) получеше задатка и помещеше служителей на 
корабле, з) явка договора въ установленномъ порядке 4).

1) Въ инстр. Рост. б. „для казны."
2) Дал*Ье изложено въ инстр. Рост. б. такъ: „о томъ биржевому ко

митету, который о случаяхъ важн'Ьйшихъ представляетъ Департаменту 
Т. и М." и дальн'Ьйшихъ словъ н^тъ.

3) Согласно 224 ст. У. Т., договоръ этотъ подписывается обеими 
договаривающимися сторонами и, согласно 225 ст., составляется въ 
двухъ образцахъ, изъ коихъ одинъ остается у хозяина, а другой у  
корабельщика. Ср. также сл^д. сноску.

4) Въ устав^ купеческаго водоходства 1781 г. говорится въ 
статьяхъ 174— 178: Письменный договоръ (174: между хозяиномъ или



У. Т. 2o8 : Исправнымъ водоходцамъ, которые по оконча
нш р^чнаго плавашя получаютъ отъ хозяевъ судовъ очистки 
и одобрешя1), дозволяется ̂ предъявлять оныя маклерамъ и 
записываться въ мореходцы на торговыя купечесюя суда.

У. Т. 2 ю : Всякш исправный водоходецъ можетъ являться 
къ главному артельщику и старшинамъ, которые предста- 
вляютъ его маклеру для внесешя въ списокъ мореходцевъ2).

У. Т. 413, прим.: Въ городе Одессе явки объ авар!яхъ 
на торговыхъ судахъ могутъ быть делаемы также .. . маклеру.

У. Т. 548: Договоръ морскаго страховашя заключается 
. . . или чрезъ посредство маклеровъ . . .

наемщикомъ купеческаго корабля или судна и между корабелыцикомъ 
или судовщикомъ, 175: между корабелыцикомъ или судовщикомъ и 
между штурманомъ или кормчимъ, плотникомъ, ботсманомъ, кашава- 
ромъ и прочими водоходцами, 176: между корабелыцикомъ, или судов
щикомъ и водоходцомъ или служителемъ, или инымъ к^мъ о служеши 
или отплытш въ путь на корабле или судне, 177: или контракта 
между нанимателемъ и наема-отдавателемъ корабля или судна, 178: или 
контрактъ между двумя, тремя человеками или более о построенш 
или покупке ихъ общимъ иждивешемъ корабля или судна, имеетъ) 
долженъ записанъ быть у маклера въ его маклерской книге.

Ст. 24 и 8о:. . . договоръ же (разумеется: судовщика съ водо
ходцами и т. п.) записать у маклера въ его маклерской книге.

1) Тамъ же ст. 12: Которые водоходцы очистки или росписки 
хозяина корабля или судна покажутъ, что радетельно, порядочно и 
исправно корабль или судно и грузъ довезли, то cie имъ служить 
имеетъ въ одобрете к*ь преимущественному доверио; и какъ объ- 
явятъ очистку или росписку маклеру, то немедленно записать ихъ 
имена подъ заглав1емъ исправныхъ водоходцевъ.

2) Въ уставе купеческаго водоходства 1781 г. читаемъ въ ст. 14: 
При городе или пристани морской записнымъ мореходцамъ дозволяется 
при вскрытш водъ междзг собою выбрать одного главнаго артельщика 
и несколько старшинъ . . . Къ главному артельщику и старшинамъ 
явиться имеютъ исправные водоходцы того года тутошные и при
шельцы, кои желаше имеютъ записаться въ тотъ годъ въ мореходцы. 
Главный же артелыцикъ и старшины имеютъ ихъ представить мак
леру для записашя ихъ именъ въ маклерную книгу . . .

175: Главный артелыцикъ и старшины при городе или пристани 
морской избираемые мореходцами, по силе 14 ст. Уст. о водох., какъ 
скоро къ нимъ явятся исправные водоходцы тутошные или пришельцы, 
кои желаше имеютъ записаться въ тотъ годъ въ мореходцы, имеютъ 
ихъ представить маклеру для записашя ихъ именъ въ маклерскую 
книгу подъ заглав1емъ исправныхъ водоходцовъ, кои записалися въ 
мореходцы; буде же кто на корабль или судно въ морёходцахъ нужду 
имеетъ, да объявитъ маклеру для скорейшаго сыскашя.

20
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Код. Т. 8о: Маклеры-переводчики и корабельные зани
маются посредничествомъ по найму кораблей: сверхъ того, 
въ случай споровъ, разбираемыхъ въ судахъ, они одни 
им^ють право переводить объявлешя, договоры по найму 
кораблей, грузовыя росписи (коносаменты), контракты и всяше 
торговые документы, переводъ которыхъ оказался бы необ- 
ходимымъ; наконецъ, они одни свидетельствуютъ курсъ 
фрахта или цену найма кораблей. Въ торговыхъ спорахъ 
и таможенныхъ действ1яхъ они одни только могутъ испол
нять обязанность переводчиковъ для всехъ иностранцевъ, 
кораблехозяевъ, купцовъ, корабельнаго экипажа и другихъ 
водоходцевъ *).

§ 123. О т в е т с т в е н н о с т ь  к о р а б е л ь н ы х ъ  
м а к л е р о в ъ .

Улож. о нак. 1325: Корабельные маклеры, за нарушеше 
общихъ обязанностей маклеровъ, подвергаются: взыскашямъ 
и наказашямъ, определеннымъ выше сего, въ статьяхъ 
1312— 13222), о биржевыхъ маклерахъ, и на томъ же оенованш.

Улож. о нак. 1327: Въ случае, когда биржевой маклеръ 
. . . или корабельный маклеръ, по несостоятельности къ пла
тежу долговъ, подлежатъ заключешю въ тюрьме, они уда
ляются отъ должности . . . 3).

§ 124. К у р т а ж ъ  к о р а б е л ь н ы м ъ  макле ра мъ .

СПБ. 179: Куртажъ корабельнымъ маклерамъ опреде
ляется съ погрузителя, въ какое бы место корабль ни от
правлялся, по тридцати копеекъ съ ласта и восемнадцати 
копеекъ съ тонны известной величины, и столько же съ кора
бельщика, исключая, когда корабль отправляется: i) въ Пор- 
тугалда, Испанш и 2) въ Средиземное море. Въ первомъ 
случае корабельщикъ платитъ два процента, во второмъ 
три процента съ суммы фрахта; погрузитель же—  какъ объ
яснено выше. Куртажъ можетъ быть измененъ по поста
новлен^ общаго собрашя гласныхъ С.-Петербургской биржи 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

1) О маклерахъ сухоиутныхъ и водяныхъ транспортовъ см. 
82 ст. К. Т. выше на 125 стр.

2) См. выше 87, 88, 96, 98, 102, 115, 117, 129, 130, 135, 150, 180, 197,
198, 221 И Др. СТ*р.

3) Полный текстъ статьи см. выше на 222 ст.
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Статью эту Высочайше утвержденнымъ 3 декабря 1898 г. 
положешемъ Комитета Министровъ постановлено изложить 
следующимъ образомъ ‘) :

179: Куртажъ корабельнымъ маклерамъ определяется 
и изменяется по постановлешямъ общаго собрашя гласныхъ 
СПБ. биржи, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Инстр. Одес. i i  : Куртажъ корабельнымъ маклерамъ опре
деляется съ корабельщика по полтора процента съ фрахтовой 
суммы, когда весь корабль нанять однимъ грузителемъ, и по 
три процента, когда грузъ корабля собирается по частямъ 
отъ разныхъ грузителей(en cueillete); куртажъ этотъ можетъ 
быть измененъ, но не иначе, какъ по постановлешю бир
жевого общества, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Инстр. Рост. 21: Определенный по ст. 2674 т. XI Св. 
зак. (ныне i i  ст. инстр. Одес. б.) размерь куртажа корабель
нымъ маклерамъ можетъ быть измененъ не иначе, какъ съ 
общаго соглаая биржевого общества, съ утверждешя Ми
нистра Финансовъ 2).

XVII. Маклеры морскаго страховашя.

§ 125. В о з м о ж н о с т ь  и х ъ  у ч р е ж д е н 1я.

Уставъ Торговый, допуская въ принципе возможность 
спещализащи маклеровъ, предусматриваетъ случай избрашя

1) Ср. выше 175 стр. Относительно размера куртажа (ср. на 
175 стр. 2 сн.) газета „РусскШ Листокъ“ отъ 12 мая 1899 г. № 127 со
общаешь следующее:

—  Съ i -го мая на Петербургской бирже введена новая норма 
маклерскаго куртажа: i) по сделкамъ съ фондами, процентными, диви
дендными бумагами однообразно по'?/™ процента съ суммы сделки (по 
биржевой цене) съ продавца и съ покупателя; 2) по иностраннымъ 
векселямъ и чекамъ по 7ю проц. только съ продавца; 3) по учету внут^ 
реннихъ векселей и иностранныхъ, акцептованныхъ русскими домами, 
какъ съ учитывающаго вексель, такъ и съ продавца: по 7 32 проц. до 
трехъ месяцевъ, Vie проц. до 6 месяцевъ и ‘/в проц. до 12 месяцевъ 
включительно; 4) по товарнымъ сделкамъ по проц. съ суммы сделки 
съ обеихъ сторонъ ; 5) по фрахтовымъ сделкамъ, безъ различ1я пункта 
назначешя и рода судна, единообразно для всехъ товаровъ, кроме 
леса, съ обеихъ сторонъ по 15 коп. съ тонны, считая тонну на зерно 
въ 8 четвертей, а на проч1е товары въ 63 пуда, при разсчетахъ же на 
ласты, считая ластъ за 2 тонны; 6) по фрахтамъ на лесъ по 30 коп. 
за стандартъ (го дюжинъ) или за 165 англШскихъ кубическихъ футовъ.

2) Ср. также i ст. инстр. Рост. б. въ § 117 на 296 стр.
 ̂ 20*
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и назначения спещальныхъ маклеровъ для посредничества при 
заключены договоровъ морскаго страховашя. Объ нихъ го
ворится въ прим^чаши къ 628 ст. и къ нимъ же можно 
отнести 548 ст. У. Т. Въ упомянутомъ прим^чанш къ 628 ст. 
законодатель отм^Ьчаетъ лишь одно, что и эти маклеры могутъ 
функцюнировать только въ роли посредниковъ, не имея права 
учаепя въ страхованш, т. е. не могутъ быть имущественно 
заинтересованными въ немъ. Повидимому, такихъ спещаль
ныхъ посредниковъ ни при одной русской бирже не имеется.

Въ Кодекс^ Торговомъ также упоминаются особые стра
ховые маклеры, безъ ограничешя ихъ права посредничать 
лишь въ сфере морскаго страховашя.

У. Т. 628, П р и м е ч а н 1е: Учреждеше должностей 
маклеровъ морскаго страховашя допускается въ техъ портахъ, 
где купечество того пожелаетъ съ темъ, чтобы маклеры мор
скаго страховашя не имели права въ ономъ участвовать.

У. Т. 548: Договоръ морскаго страховашя заключается 
между страхователемъ и страховщикомъ или ихъ уполномо
ченными, какъ-то директорами страховаго общества или глав
нымъ управляющимъ делами товарищества, или чрезъ по
средство маклеровъ, агентовъ и коммиссюнеровъ.

К. Т. 77: Различаются: . . . маклеры страховые . . .
К. Т. 81: Одно и то же лицо можетъ соединять обязан

ности биржевого агента, маклера товарнаго или с т р а х о 
в а г о ,  маклера-переводчика и корабельнаго, если правитель
ственный актъ, которымъ онъ назначается, разрешаетъ 
ему это.

К. Т. 79: Страховые маклеры составляютъ страховые 
договоры или полисы наравне съ HOTapiycaMH; они свиде
тельствуютъ своею подгшсью^действительность сихъ догово
ровъ, удостоверяютъ разме^ъ страховой премш по всемъ 
морскимъ и речнымъ перевозкамъ.

К. Т. 192 п. 8: Страховыя премш удостоверяются поли
сами или извлечешями изъ книгъ страховыхъ маклеровъ.

XVIIL Диспашеры.
§ 126. Чи с л о  д и с п а ш е р о в ъ  и п р а в и л а  для нихъ.

СПБ. 180, инстр. Рост. 22:
. . . при СПБ. порте, при (Рост.) биржевомъ комитете 

назначаются два присяжные диспашера . . .
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Moök. 59: , ... дисшшеровъ, по нейменш въ Москве 
порта, не полагается.

Инстр. Ник. 26, Бак, 27:
Биржевому комитету предоставляется право исполнешя 

обязанностей . . . диспашеровъ . . .  при Николаевской, Бакин
ской бирже возлагать на гЬхъ биржевыхъ маклеровъ, которые, 
по ycM OTpim io онаго, будутъ признаны къ тому способными.

СПБ. 187: Диспашеръ въ определены разряда аварш, 
учегЬ и разсчете по оной следуетъ въ точности правиламъ, 
изложеннымъ въ Уставе Торговомъ (ст. 391— 465), и отнюдь 
отъ оныхъ не отступаешь; если же встретится обстоятель
ство, о которомъ въ означенныхъ правилахъ не упоминается, 
или если оно не можетъ быть применено ни къ одной статье 
сего законоположешя, то въ такомъ только случае дозво
ляется диспашеру поступать по русскому и иностранному 
коммерческому обычаю *).

Инстр. Одес. I : Одесская биржа относительно . . . ди
спашеровъ руководствуется постановлешями . . .  ст. 628— 650 
т. XI ч. 2 Св. Зак. . . ., а равно правилами, содержащимися 
въ уставе СПБ. биржи . . .

Инстр. Рост. I : Сверхъ общихъ правилъ о . . . диспа- 
шерахъ, изложенныхъ въ статьяхъ . . . 2606, 2607, 2610, 2615, 
2620, 2622, 2625 т. XI Уст. Торг. (въ изд. 1893 г. это 182, 183, 
186, 190, 193, 195 и 197 ст. уст. СПБ. б.) . . . соблюдаются сле- 
дуюшдя правила . . .

Инстр. Ник. 27, Бак. 28:
Биржевые маклеры, при исполненш ими обязанностей 

. . . диспашера . . . должны руководствоваться правилами, из
ложенными въ ст. . . . 26л по 2627 , . . Св. Зак. т. XI ч. 2 
Уст. Торг. (въ изд. 1893 г. это 187— 198 ст. уст. СПБ. б.).

Инстр. для диспашера въ Риге i : Диспашеръ2) при ис
полненш своей должности долженъ руководиться распоря-

1) Ср. также 182 ст. уст. СПБ. б. и 23 ст. инстр. Рост. б. ниже въ 
§ 12 7  и тамъ же го ст. уст. Риж. б., 23 ст. уст. Рев. и Перн. б.

2) Диспашеры существовали въ РигЬ съ 1816 г. См. Der Riga- 
sche Börsen - Comite in den Jahren 1866—1872, стр. 284. Самое позд
нейшее известге объ избранш диспашера находится въ Rigaer Handels- 
Archiv 1892 г. 68 стр. Инструкщя для диспашера (Instruction für den 
Dispacheur in Riga) утверждена городскимъ управлешемъ 3 мая 1885 г. 
и напечатана въ Rigaer Handels-Archiv 1885 г. на 362 и 363 стр. Ср. 
Rig. Handels-Archiv 1886 г. 59—6о стр.
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жешями городской думы . . .  и нижеследующею инструк- 
щею . . .*).

§ 127. И с п ы т а ш е  д и с п а ш е р о в ъ 2).

СПБ. 73: Биржевой комитетъ, въ присутствш предсе
дателя и всехъ членовъ своихъ, производить испыташе из- 
бранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ знашяхъ, 
необходимыхъ для маклера, равномерно испыташе и макле
ровъ, назначенныхъ въ диспашеры.

СПБ. 182: Корабельный или биржевой маклеръ, по- 
ступаюшдй въ диспашеры долженъ быть испытуемъ, по на- 
значенда Департамента Торговли и Мануфактуръ, въ знанш 
всехъ правилъ, обрядовъ и узаконенш, до должности диспа
шера касающихся, какъ россшскихъ, такъ и техъ госу
дарству съ которыми Росая имеетъ торговыя сношешя. 
Къ испыташю диспашера приглашаются въ биржевой коми
тетъ, или где оно производиться будетъ, кроме членовъ 
онаго, и еще некоторые изъ знатнейшихъ купцовъ, более 
другихъ привозною и отвозною торговлею занимаюшдеся, 
также и оставшшся диспашеръ и находяшдеся въ С.-Петер
бурге поверенные иностранныхъ страховыхъ обществъ.

Инстр. Рост. 23: Биржевой маклеръ, поступающий въ 
диспашеры, подвергается биржевымъ комитетомъ испытанно 
въ знанш правилъ, обрядовъ и узаконенш, до должности 
диспашера касающихся.

Риж. ю, Рев. 23, Перн. 23:
Биржевому комитету предоставляется . . . производить 

испыташе кандидатовъ на должность . . . диспашеровъ.

§ 128. И з б р а ш е  д и с п а ш е р о в ъ .
СПБ. i 8 i  : Диспашеры избираются и определяются изъ 

числа корабельныхъ маклеровъ темъ же порядкомъ, какъ 
биржевые маклеры.

1) А  въ ст. 2 инструкцш (см. ниже въ § 131) сказано, что диспа
шеръ долженъ распределить ущербъ по з а к о н а м ъ  и о б ы ч а я м ъ  
и по с в о е м у  у б е ж д е н 1 ю .

Полный текстъ i ст. по-немецки изложенъ так ъ : Der Dispacheur 
hat den auf seine Amtsführung bezüglichen Anordnungen Einer Wohl- 
Edlen Raths resp. Eines Edlen Vogteigerichts Folge zu leisten und na
mentlich der nachstehenden Instruction, deren jederzeitige Abänderung 
Vorbehalten bleibt, in allen Stücken gemäss zu verfahren.

2) Ср. выше § 126.
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СПБ. i66: . . . Двое изъ сихъ корабельныхъ маклеровъ 
отправляютъ должность диспашеровъ по особой инструкщи.

Инстр. Рост. 22: . . . Они (т. е. диспашеры) избираются 
и утверждаются изъ биржевыхъ маклеровъ тЬмъ же поряд
комъ, какъ и корабельные маклеры1).

§ 129. П о д в е д о м с т в е н н о с т ь  д и с п а ш е р о в ъ ’).

СПБ. 185: Диспашеръ во всехъ действ!яхъ своихъ 
подчиняется С.-Петербургской таможне и состоитъ подъ 
главнымъ зав'Ьдывншемъ Департамента Торговли и Ману
фактуръ.

СПБ. 198: Всяшя жалобы на диспашера приносятся 
таможне, обследываются и решаются ею съ приглашешемъ 
при разсмотренш ихъ двухъ или трехъ опытныхъ купцовъ, 
оптовымъ торгомъ при бирже занимающихся; въ важныхъ 
же случаяхъ, представляются на разрешение коммерческаго 
суда, который, смотря по важности дела, налагаетъ или де
нежный штрафъ на диспашера, или отрешаетъ его отъ 
должности, съ утверждешя Министра Финансовъ, которое 
испрашивается установленрымъ порядкомъ.

Инстр. Од. 12: Диспашеры въ дейсгаяхъ своихъ по 
должности подчиняются портовой таможне, но вообще со
стоятъ въ веденш биржевого комитета.

Инстр. Од. 21: Въ случае жалобы, несоблюдение пра
вилъ настоящей инструкщи влечетъ за собою для диспашера 
последств1я, указанныя въ ст. 198 прилож. i къ ст. 592 Уст. 
Торг. Жалобы могутъ быть приносимы и непосредственно 
въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ.

Инстр. Одес. 13: . . . въ случае жалобы на диспашера 
она (т. е. книга) можетъ быть потребована для ревизш со 
стороны биржевого комитета, таможни или коммерческаго 
судгГ . . .

Инстр. Рост. 24: Диспашеры во всехъ дейсгаяхъ своихъ 
подчиняются Ростовскому биржевому комитету. О всякой 
аварш, случающейся на р. Доне или въ гирлахъ, диспашеръ 
доносить комитету.

1) А  посл^дше избираются и утверждаются тЪмъ же порядкомъ, 
какъ и биржевые маклеры. Ср. выше 17 ст. инстр. Рост. б. на 295 стр.

2) Ср. инстр. Риж. I ст. въ § 126.
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§ 130. К н и г а ,  з н а к ъ  и п е ч а т ь  д и с п а ш е р о в ъ .

Инстр. Од. 5: Диспашеры . . ., по утверждены въ долж
ности, получаютъ отъ биржевого комитета предписаше на 
вступлеше въ должность, серебряный знакъ *) съ соответ
ственною надписью, для ношешя въ петлице при исполнены 
обязанностей, и печать . . .

Инстр. Од. 6: . . . диспашеры представляютъ ежегодно 
въ биржевой комитетъ шнуровыя книги для приложешя . . . 
печати и для надлежащей скрепы.

Инстр. Од. 13: Диспашеръ обязанъ иметь особую, за
свидетельствованную и скрепленную по листамъ коммерче- 
скимъ судомъ, книгу, въ которую вносить: а) заявлешя 
кораблехозяевъ, ихъ агентовъ или шкиперовъ о составлены 
диспаши; б) перечень всехъ документовъ, представленныхъ 
въ основаше диспаши, все поступивцие къ нему отъ участни- 
ковъ авары заявлешя, требовашя и протесты и состоявиияся 
по нимъ свои распоряжешя; в) все свои постановлешя и 
распоряжешя, состоявиияся по составлешю порученной ему 
диспаши.

Книга эта всегда открыта • для справокъ со стороны 
участниковъ аварш, въ случае жалобы на диспашера, она 
можетъ быть потребована для ревизш со стороны биржевого 
комитета, таможни или коммерческаго суда; по ея заключе
ны, она представляется, для отметки объ этомъ, въ коммер
чески судъ, где и оставляется на хранеше въ архиве.

СПБ. 183: Для утверждешя диспашей получаетъ диспа
шеръ пять печатей, изображающихъ государственный гербъ 
съ надписью: Д и с п а ш е р ъ  N. N. С . - П е т е р б у р г с к а г о  
п о р т а ,  на пяти языкахъ: россыскомъ, немецкомъ, италь- 
янскомъ, французскомъ и англыскомъ.

Инстр. Одес. 5, при м. Печати биржевымъ нотар1усамъ 
и диспашерамъ выдаются на русскомъ и французскомъ* язы
кахъ, съ изображешемъ государственнаго герба.

СПБ. 191, инстр. Рост. 25:
Диспаши . . . утверждаются подписью диспашера, съ 

приложешемъ его печати.
Инстр. Одес. 20: . . .  диспашеръ подписываешь диспашу, 

утверждаетъ ее своею печатью . . .

i) Ср. 5 ст. инстр. Одес. б. на 72 стр.
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Instr. für den Dispacheur in Riga 3: Der Dispacheur 
hat vor Antretung seines Amtes den Amtseid vor Einem Wohl- 
Edlen Rathe zu leisten, falls er einen solchen nicht bereits früher 
geleistet hat. Er führt ein Amtssiegel und beglaubigt die von 
ihm ausgefertigten Documente tnit seiner Unterschrift und Bei- 
drückung seines Amtssiegels1).

Instr. f. d. D. in Riga 7: Um über die vorgekommenen 
Amtsgeschäfte gehörige Auskunft und Nachweisung geben zu 
können, trägt der Dispacheur alle von ihm ausgefertigten Dis
pachen wörtlich in ein Protocollbuch ein und führt ein Tisch
register, welches angiebt das Datum der Einlieferung, sowie 
die Bezeichnung der Documente, den Namen des die Dispache 
Beantragenden, den Gegenstand der Dispache, das Datum der 
Ausfertigung und den Betrag der erhobenen Gebühren.

Der Dispacheur hat allen Betheiligten Personen auf Ver
langen die eingelieferten Documente zur Einsichtnahme vorzu
legen und auf die Sache bezügliche Auskünfte zu ertheilen; an
deren Personen über Dienstangelegenheiten Auskunft zu erthei
len, ist dem Dispacheur nur nach eingeholter Genehmigung 
Eines Edlen Vogteigerichts gestattet2).

Instr. f. d. D. in Riga 8: . . . Für derartige Fälle (d. i. für 
das Einsammeln und Auszahlen der Havariegelder) führt der 
Dispacheur separirte Cassa, sowie ein besonderes Cassabuch 
und Rescontro3).

1) По-русски это значитъ: Дисгхашеръ предъ вступлешемъ въ 
свою должность обязанъ принести присягу предъ ратомъ, если онъ 
ранее не присягалъ. Онъ получаетъ должностную печать и удосто
в е р я е м  изготовляемые имъ документы своей подписью и приложе
шемъ своей должностной печати.

2) По-русски: Чтобы иметь возможность давать надлежапця 
сведешя и доказательство о совершенныхъ служебныхъ д е й с т я х ъ ,  
диспашеръ все. изготовляемыя имъ диспаши вноситъ дословно въ 
протокольную книгу и ведетъ настольный реестръ, въ которомъ от
мечается дата внесешя, перечень документовъ, имена заявившихъ о 
составленш диспаши, предметъ последней, дата изготовлешя и сумма 
полученнаго вознаграждешя.

Диспашеръ обязанъ всемъ участвующимъ, по ихъ требованно, 
предъявлять для обозрешя внесенные документы и сообщать относя- 
1щяся къ делу сведеш я; давать сведешя о служебныхъ делахъ дру
гимъ лицамъ диспашеру дозволяется только съ соглаая фогтейскаго суда.

3) Переводъ: Для подобныхъ случаевъ (т. е. когда онъ приметъ 
поручеше собирать и раздавать аваршныя деньги) диспашеръ ведетъ 
особую кассу, особую кассовую книгу и рисконтро.

/
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§ 131. Н а з н а ч е н 1е и д е я т е л ь н о с т ь  д и с п а ш е р о в ъ .

СПБ. 180: Для опред'Ьлешя, на оенованш изложенныхъ 
въ Устав-fe Торговомъ правилъ, разряда аварш1), учета потери 
въ ц'Ьломъ и разечета ущерба каждаго лица, участвующаго

i) Въ положенш о биржевыхъ маклерахъ 12 янв. 1831 г, (П. С. 3 . 
№ 4255) было сказано :

§ 6: Диспашеры назначаются по части морскихъ гаварейныхъ 
приключенш, для опред'клешя разряда гавареи и расчета между по
терпевшими убытокъ отъ оной въ корабле, въ его принадлежностяхъ 
и въ товарахъ.

Въ Уставе Торговомъ содержатся довольно подробныя пра
вила о томъ, что считать авар1ей, и описываются отдельные случаи 
разнаго рода аварш. Ниже приводятся относяпцяся сюда постановле
шя Устава Торговаго.

391: MopcKie убытки или аварш суть четырехъ родовъ: i -й родъ 
морскихъ убытковъ есть авар1я малая, 2-й родъ авар!я простая и частная, 
3-й родъ авар1я большая и общая, 4-й родъ авар1я взаимнаго вреда.

392: А  в а р i я и л и  M o p c K i e  у б ы т к и ,  причиненные кора
блю, судну, товару или грузу, м а л ы е  суть: убытки по причине входа 
или выхода изъ города, порта или пристани, какъ-то лоцманская плата, 
или где установлены привальныя и отвальныя деньги, огневые и иные 
сборы, накладки подъ различными именами, наемъ шлюпокъ и людей 
для буксировашя или лямки, и друпе портовые расходы.

393: Изъ убытковъ въ семъ случае (ст. 392) платитъ одну часть 
хозяинъ или хозяева корабля, а две части хозяинъ или хозяева товара 
или груза.

Ср. ниже 418 ст. на 316 стр.
397: А  в а р i я и л и  M o p c K i e  у б ы т к и  кораблю, товару или 

грузу, б о л ь н ы е  и о б щ i е с у т ь : убытки, понесенные отъ спасешя 
корабля, людей, товара или груза, какъ-то : искуплеше отъ рукъ не- 
пр1ятельскихъ, убытки во время защищешя или обороны, во время 
крушешя или гибели; отрублеше якоря, каната, мачты, снасти, кида- 
ше въ воду товара, груза или иныхъ вещей, для облегчешя корабля.

При этомъ требуется
413: . . . удостовереше того, что убытокъ произошелъ не отъ 

ихъ (т. е. корабельщика, штурмана, плотника, корабельныхъ служите
лей) небрежешя или неисправности.

Въ целомъ ряде статей указываются отдельные случаи общей 
аварш. А  именно:

414: Когда корабль во время плавашя вытерпелъ бури и сильные 
ветры (ср. 413), и погодою сломаны мачты, или когда, для избежашя 
опасности, или для спасешя корабля, товара или груза, принуждены 
были срубить мачту, или для облегчешя корабля кидать въ воду часть 
товара, груза или иныхъ вещей . . .

399: . . . если погодою сломана будетъ мачта, или для избежашя 
опасности или для спасешя корабля, товара или груза, мачта будетъ
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въ аварш, при С.-Петербургской noprfe назначаются два 
присяжные диспашера, или раад^нщики вреда и убытковъ. 

СПБ. 184: Какъ Кронштадтсюй порть по коммерцш есть

срублена, а на корабле оставшшся пень оной окажется хорошъ и 
здоровъ . . .

400 : Ели для избежашя опасности, или для спасешя корабля, 
товара или груза отъ крушешя или гибели, потребуется отрубить 
якорь, канатъ, мачту или снасти . . . если для облегчешя корабля по
требуется кидать въ воду часть товара или груза . . .

402: Если во избежаше опасности, или для спасешя судна, товара 
или груза, или для облегчешя корабля, надлежитъ кидать въ воду 
часть товара, открьтемъ же люковъ учинится убытокъ оставшемуся 
на судне товару . . .

403: В р е д ъ ,  у щ е р б ъ  и у б ы т о к ъ ,  причиненный судну, 
товару или грузу, во время защищешя противъ непр1ятеля или раз
бойника, почитается за аварш и л и  п р и к л ю ч е н 1 е  б о л ь ш о е  и 
о б щ е е  . . .

404: Если во время защищешя и обороны отъ непр!ятеля или 
разбойниковъ раненъ или убитъ корабельный служитель или водо- 
ходецъ, то лечеше и награждеше его . . .

405: Искуплеше корабля, товара или груза изъ рукъ непр1ятеля 
или разбойника . . .

406: Если, для избежашя опасности, для спасешя корабля или 
для отведешя его въ городъ, портъ или на рейду, потребуется нанять 
прамъ или иное судно, то издержки на cie . . .

407: Если, для избежашя опасности, для спасешя или облегчешя 
корабля, переложенъ будетъ товаръ на прамъ, или иной перевозный 
корабль, и оному перевозному судну причинится убытокъ, крушеше 
или гибель, корабль же, съ котораго товары переложены, приплыветъ 
къ порту, то вредъ, крушеше или гибель перевознаго судна . . .

411: Если товаръ или грузъ, порядочно уложенный въ интрюме, 
для облегчешя корабля, кинутъ будетъ въ воду . . .

417: Если корабелыцикъ и корабельные служители ревностно 
и храбро защищали корабль противъ нeпpiятeля или разбойника, то 
издержки на ихъ награждеше (нераненому 6 месячная плата, ране
ному годовая, потерявшему членъ тела — 2 годовая, за y6ieHHaro или 
умершаго отъ раны —  2 годовая) . . . Лечеше раненыхъ равномерно 
почитается за авардо или п р и к л ю ч е н 1 е  б о л ь ш о е  и о б щ е е  . . .

Случаи, не подходянце подъ п о ш т е  общей аварш, см. ниже 411 
и 412 ст.

398: Убытки отъ большой и общей аварш платятъ все вообще 
участвуюпце въ корабле, товаре или грузе, и сей платежъ разчис- 
ляется по следующему примерному разсчету: если общая потеря про
стирается до 1/10 части, то судно платитъ общей аварш io-ю долю его 
цены, товары или грузъ —  также го-ю долю ихъ цены, провозъ —  также 
ю-ю долю его цены, и ущербъ или убытокъ —  также io-ю долю его цены.

416: Для разложешя порядочнымъ образомъ разсчета платежа
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только передовая гавань С.-Петербургскаго порта, то всЬ 
аварш приходящихъ къ симъ портамъ кораблей подлежатъ 
в^д^тю диспашеровъ С.-Петербургскаго порта.

аварш, надлежитъ тотъ корабль, товаръ или грузъ, которому учини
лась авар1я, оценить (включая и тотъ товаръ или грузъ, который бро- 
шенъ въ воду) по той цене, по которой тотъ корабль, товаръ или грузъ 
могъ быть проданъ въ томъ месте, куда прибылъ или товаръ при- 
везенъ, исключая изъ той цены пошлины, провозъ и издержки выгру- 
жешя и перевозки въ таможню. Буде же кто объявитъ цену менее 
настоящей, то не запрещается другому требовать за ту цену объ
явленное, платя три процента более той объявленной цены, за что* по 
заплат^ пошлины, провоза и издержки выгружешя и перевоза въ та
можню, отдается ему оное.

418: Если корабль на пути повредится такъ, что не въ состоянш 
продолжать онаго до места назначешя . . ., то корабельщику не за
прещается нанять иной корабль или судно . . ., найма же платитъ 
2/3 корабелыцикъ и 7з хозяинъ товара или груза . . .

(Ср. также 565 ст. У. Т. въ § 121 выше на 298 стр.).
419: А  в а р i я в з а и м н а  г о  в р е д а  кораблю, товару или грузу, 

есть убытокъ отъ другаго корабля, товара или груза.
420: Если учинится кораблю, товару или грузу, авар1я взаимнаго 

вреда, то убытокъ платитъ тотъ, кто оный причинилъ.
451: Если столкновеше судовъ последовало по вине одной изъ 

сторонъ, отъ несоблюдешя установленныхъ правилъ и меръ предосто
рожности (ст. 421— 449), или отъ недостатка искусства, отъ небрежешя 
или упрямства шкипера, лоцмана или корабельныхъ служителей, то 
виновная сторона обязана вознаградить за вредъ и убытки, причинен
ные столкновешемъ тому или другому судну или людямъ и товарамъ, 
на нихъ находившимся. ?

453: . . . Если же (разумеется: при столкновенш по упрямству 
обоихъ корабелыциковъ) убытокъ учинится товару или грузу, нагру
женному на одномъ или на обоихъ техъ корабляхъ, то упрямый кора
белыцикъ обязанъ удовлетворить хозяина того товара соразмерно 
цене своего корабля (недостатокъ пополняетъ хозяинъ корабля) . . .

454: Если одинъ корабль, отъ недостатка искусства, отъ небре
жешя или упрямства корабельщика или корабельныхъ служителей, 
сойдется съ другимъ кораблемъ, и отъ той свалки причиненъ будетъ 
сему кораблю, товару или грузу, на ономъ положенному, ущербъ или 
убытокъ, то учинивпие свалку корабелыцикъ и служители обязаны 
удовлетворить оный по мере своей платы и соразмерно цене.корабля; 
хозяева же корабля имеютъ дополнить остальную часть по тому же 
размеру. Но прежде того платежа, корабелыцикъ и служители того 
корабля, которому чрезъ свалку причиненъ вредъ, обязаны предъ су
домъ доказать свою невинность, и что они употребили возможные 
способы къ отвращенио свалки . . .

455: Если корабль подъ парусами набежитъ на иной корабль, 
лежащш на якоре или въ дрейфе, подъ гротъ или форъ-марселемъ-
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Инстр. Рост. 22: Для оцред^етя разряда аварш, учета 
потери въ уплатФ, и разсяета ущерба каждаго лица, уча
ствующая въ аварш, при биржевомъ комитегЬ назначаются

обстенгъ, то корабельщикъ того корабля, который набежалъ, съ хозяи- 
номъ своимъ платитъ убытокъ, причиненный какъ обоимъ кораблямъ, 
такъ и товару, на нихъ нагру^сещюму.

456: Если корабль во время бури или для спасешя своего при- 
нужденъ вбежать въ гавань и прежде, нежели можетъ быть остано
влен^ учинитъ свалку съ другимъ кораблемъ, лежащимъ въ гавани, 
и темъ причинцтъ оному убытокъ, то хозяинъ или хозяева корабля, 
причинившаго убытокъ другому, сверхъ собственной потери, должны 
заплатить и половину убытка другому кораблю или нагруженному на 
ономъ товару.

457: Если корабль стоитъ на рейде, и во время сильнаго ветра 
оторвется канатъ или начнетъ дрейфовать и учинитъ свалку съ дру
гимъ кораблемъ, то онъ обязанъ, сверхъ собственнаго своего ущерба, 
платить и половину причиненнаго другому кораблю убытка. Буде же 
на корабле, учинившемъ свалку, не были спущены реи и стеньги, не 
было выпущено довольно каната, или друпе якори не были брошены, 
или не было положено двухъ якорей, или якори не довольно тяжелы 
по, величине онаго или канаты не довольно толсты и крепки, тогда 
хозяинъ или хозяева корабля, учинившаго свалку, платятъ весь убы
токъ, происшедппй отъ свалки другому кораблю и нагруженному товару.

458: Если одинъ корабль стоитъ на рейде и на якоре, не имея 
томбуевъ, а другой корабль, входя въ ту же рейду, броситъ свой якорь 
чрезъ канатъ того корабля, и темъ самымъ разорветъ свой канатъ, 
или понесетъ иной вредъ или убытокъ, то корабль, не имевшш на 
своихъ якоряхъ томбуевъ, долженъ платить другому кораблю за разор
ванный канатъ и за иной убытокъ, отъ того понесенный. Если же 
корабельщикъ всего заплатить не въ состоянш, то обязанъ доплатить 
хозяинъ или хозяева того корабля. Но когда корабельщикъ того ко
рабля докажетъ, что онъ имелъ на своихъ якоряхъ томбуй, что том
буй сорванъ былъ другимъ кораблемъ или инымъ приключешемъ, и что 
онъ не щ*елъ случая поднять свой якорь и привязать другой томбуй, то 
каждый корабль платитъ собственный свой убытокъ. Какъ скоро же 
ветеръ дозволитъ, то корабельщикъ, потерявшш томбуй съ якоря, 
долженъ поднять свои якори и дать пришедшему кораблю место.

459: Если одинъ корабль, входя въ рейду и полагая свой якорь, 
заденетъ якорь или канатъ другого корабля, на которомъ имеется 
томбуй, то корабельщикъ, задевшш якорь или канатъ другаго корабля, 
платитъ убытокъ, причиненный темъ сему кораблю; буде же платить не 
въ состоянш, то остальное долженъ доплатить его хозяинъ или хозяева.

463 : . . . Если же на одномъ изъ техъ кораблей употреблены 
возможные способы къ отвращенш свалки, а другой корабль упустилъ 
оные, то корабельщикъ, не употребившш зависящихъ способовъ къ от
вращение свалки, и его хозяинъ или хозяева платятъ убытокъ, причинен
ный отъ свалки обоимъ кораблямъ и нагруженному на оныхъ товару.
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два присяжные диспашера или расценщика вреда и убытка. 
Они избираются и утверждаются изъ биржевыхъ маклеровъ, 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и корабельные маклеры.

464: Но когда оба корабля къ отвращенш свалки употребили
возможные способы, а не смотря на то оная последовала, то проис- 
шедшш ущербъ или убытокъ вознаграждается обоюдною складкою 
соразмерно цене кораблей. Однако же хозяева товара или груза въ 
сей аварш не участвуютъ; а убытокъ, причиненный товару или грузу 
отъ упрямства корабельщика, платитъ онъ и его хозяинъ, какъ въ 
статье 453 постановлено; если же они тому не причиною, то каждый 
платитъ свой собственный убытокъ.

Случаи столкновешя судовъ, разсматриваемые не по началамъ 
аварш взаимнаго вреда, указаны въ ст. 450, 453, 454, 458, 462 и 463 У. Т. 
См. ниже на 319 стр.

465: Въ случае свалки, надлежитъ изследовать : i) откуда тогда 
былъ ветеръ; 2) какимъ румбомъ корабль шелъ, прежде нежели со
шелся съ другимъ кораблемъ; 3) которая часть корабля о которую 
часть другаго корабля ударила, и каше парусы въ то время на обоихъ 
корабляхъ подняты были; 4) были ли соблюдены на обоихъ судахъ 
правила, установленныя для предупреждешя столкновенш судовъ (ст. 
421— 449), и каше способы каждый корабелыцикъ или водоходцы упо
требили къ отвращенш свалки; 5) какимъ образомъ парусы были об- 
расоплены; 6) куда положены были рули, и проч.

394: А  в а р i я и л и  M o p c K i e  у б ы т к и  кораблю, товару или 
грузу, п р о с т ы е  и ч а с т н ы е  с у т ь : убытки отъ погоды или иного 
нечаяннаго случая, какъ-то : притеснешя, или задержашя отъ властей, 
отъ несмотрешя хозяина и его людей, нанятыхъ или не нанятыхъ, и 
отъ того потеря каната, веревки, паруса, якоря, мачты, и иной снасти, 
или потеря части товара и груза, излишнее прокормлеше, или содер- 
жаше людей, или издержаше вещей.

395: Буде корабль станетъ гнить или грузъ повредится отъ своего 
свойства, или отъ неисправной и непорядочной укладки, или буде жид
кая вещь начнетъ бродить, киснуть, течь сама по себе или отъ не
прочности сосуда, въ коемъ налита, то таковой у щ е р б ъ  почитается 
за аварш простую и частную.

399: Убытокъ, причиненный судну, товару или грузу, отъ погоды, 
почитается за аварш простую и частную . . .

396: Въ авар]яхъ простыхъ и частныхъ всякш несетъ свой убы
токъ отдельно, и все сбереженное и сохраненное отдается по принад
лежности.

Случаи столкновешя судовъ и выбрасывашя товаровъ, разсматри
ваемые по началамъ частной аварш:

411: . . .  Товаръ же или грузъ, находянцйся въ каюте, или въ 
техъ местахъ, где живутъ корабельные служители или между деками 
или на палубе, или въ прочихъ местахъ, если кинутъ будетъ въ воду, 
не почитается за аварш большую и общую; но въ семъ случае всякъ 
несетъ убытокъ свой особенно.
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Улож. о нак. 1341: Если диспашеръ поместить аварто 
въ не принадлежащей ей по правиламъ, для сего постановлен- 
нымъ, разрядъ, то онъ подвергается за cie денежному взы- 
скашю: въ первый разъ, не свыше семидесяти пяти рублей;

412: Буде кто принесетъ съ собою на корабль товаръ или грузъ 
драгоценный или недрагоценный, и о томъ не объявитъ корабельщику, 
не возьметъ отъ него росписки о npieMe, не заплатитъ провозныхъ 
за оный денегъ,, и тотъ не объявленный корабельщику товаръ или 
грузъ будетъ кинуть въ воду или иначе пропадетъ, то cie не почи
тается за аварш большую и общую, и происшедшш убытокъ несетъ 
самъ хозяинъ того товара или груза.

450: Если два судна столкнутся одно съ другимъ по неизбеж
ному случаю, безъ всякой вины, и отъ того одному изъ нихъ или 
обоимъ, или товару, на нихъ нагруженному, причинится убытокъ, кру- 
шеше или гибель . . ., то cie почитается за аварш простую и частную, 
и каждый платитъ собственно свой убытокъ.

453: Если оба корабельщика одинъ другому места не дадутъ 
изъ упрямства, и набежитъ одинъ корабль на другой и отъ того учи
нится одному или обоимъ кораблямъ вредъ, то упрямый корабелыцикъ 
платитъ свой убытокъ . . .

454:... Буде (при свалке корабелыцикъ и служители потерпевшего 
судна) не употребили никакого способа, но оставались въ бездействш, 
тогда сами они платятъ свой убытокъ.

458: .. .  Но когда корабелыцикъ того корабля (стоящаго на рейде) 
докажетъ, что онъ имелъ на своихъ якоряхъ томбуй, что томбуй со- 
рванъ былъ другимъ кораблемъ или инымъ приключешемъ, и что онъ 
не имелъ случая поднять свой якорь и привязать другой томбуй, то 
(за разорванный канатъ или иной вредъ при бросаши якоря) каждый 
корабль платитъ собственный свой убытокъ.

462: Когда два корабля идутъ подъ парусами, и во время густаго 
тумана, частаго дождя, или темноты, одинъ другаго не прежде увидитъ, 
какъ тогда, когда уже нетъ возможности удалиться, также во время 
великаго волнешя, течешя, легкихъ и переменныхъ ветровъ, когда 
корабль не слушается руля и въ другихъ подобныхъ обстоятельствахъ, 
въ ночное время и по неизбежному случаю учинится свалка, и одному 
кораблю или обоимъ причиненъ будетъ убытокъ, то каждый платитъ 
свой собственный убытокъ.

463: Если два корабля идутъ подъ парусами, а густаго тумана 
или частаго дождя нетъ, одинъ корабль другой видитъ, и есть воз
можность удалиться; когда волнеше или течете не велико и ветры 
способны, корабли слушаются рулей, и хотя въ ночное, но довольно 
ясное время учинятъ свалку, и окажется, что ни на одномъ изъ техъ  
кораблей не поднимали огней, не кричали въ рупоръ, не били въ ко- 
локолъ, не сделали выстрела, или не учинили другой тревоги, и од
ному кораблю или и обоимъ учинится отъ той свалки убытокъ, то 
каждый платитъ собственный свой убытокъ . . .

Ср. конецъ 464 ст. на 318 стр.
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а во второй, не* свыше ста пятидесяти рублей; въ третш 
разъ, онъ отрешается: отъ должности.

Instr. f. d. D. in Riga 2: Dem Dispacheur liegt die Ver
pflichtung ob, die Schriftstücke, welche ihm zum Beweise von 
Seeschäden übergeben werden, zu untersuchen und die daraus 
hervorgehenden Schäden nach den bestehenden Gesetzen und 
Usancen und unter Beiseitesetzung aller persönlichen Rücksich
ten mit gewissenhafter Unpartheilichkeit nach seiner Ueber- 
zeugung aufzumachen und zu vertheilen *).

Instr. f. d. D. in Riga 6: Der Dispacheur hat ein Bureau, 
welches täglich, Sonn- und Feiertage ausgenommen, wäh
rend sechs Geschäftsstunden dem Publicum geöffnet zu halten 
ist . . . 2).

У. T. 413: Если корабль приплыветъ къ порту, и во 
время плавашя вытерп^лъ бури или сильные ветры, и кора
бельщикъ, хотя употребилъ возможное попечете и осторож
ность къ безвредному сохраненда товара или груза, но им^етъ 
причину сомневаться, что товаръ повредился, то онъ, не от
крывая люковъ корабля, долженъ сделать о томъ явку въ 
течеше двадцати четырехъ часовъ, по прибытш къ порту, 
HOTapiycy и объяснить въ подаваемой въ таможню деклара
ции согласно Уставу Таможенному; потомъ въ течете семи 
дней со дня прибьтя къ порту онъ обязанъ учинить про- 
тестъ, т. е. объявить о томъ подъ присягою предъ публич- 
нымъ нотар1усомъ и при двухъ присяжныхъ свидетеляхъ. 
То же учинить должны штурманъ, плотникъ и два или более 
изъ корабельныхъ служителей, въ удостоверете того, что 
убытокъ произошелъ не отъ ихъ небрежешя или неис
правности.

1Т р и м е ч а н 1е: Въ городе Одессе явки объ авар1яхъ 
на торговыхъ судахъ могутъ быть делаемы также и бирже
вому HOTapiycy или маклеру.

1) По-русски: Диспашеръ обязанъ изследовать те документы, 
которые переданы ему въ доказательство морскихъ убытковъ, вы
яснить и распределить вытекающш отсюда ущербъ по существующимъ 
законамъ и обычаямъ и, устраняя все личныя отношешя (нелице- 
пр1ятно), съ добросовестною непартшностш, по своему убежденно.

2) Переводъ : Диспашеръ имеетъ бюро, которое должно быть от
крыто для публики ежедневно, за исключешемъ воскресныхъ и праз- 
дничныхъ дней, въ течеше шести деловыхъ часовъ.
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У. Т. 414: Когда кораблы во: время плавашя вытерггЬлъ 
бури и сильные ветры, ш породою  сломаны мачты, или когда, 
для избежашя опасности, илщдая спасешя корабля, товара 
или груза, принуждены были срубить мачту, или для облег
чешя корабля кидать въ воду часть товара, груза, или иныхъ 
вещей, то корабелыцикъ обязанъ также исполнить правила, 
въ предшедшей (413) статье означенныя. То же обязаны 
учинить штурманъ, плотшшъ и два или более изъ корабель
ныхъ служителей, въ удостоверете того, что мачта была 
срублена или часть товара брошена въ воду по крайней не
обходимости и для спасешя корабля или остальнаго товара.

Примечаше. Дабы о шкиперахъ, намеревающихся учи
нить или учинившихъ протестъ, могло сделаться известнымъ 
участвующимъ въ грузе, нотар1усы и таможни обязаны посту
пать по правилу, въ Уставе Таможенномъ постановленному1).

У. Т. 415: Если кораблю, товару или грузу учинится 
общая авар1я прежде, нежели на томъ корабле привезенный 
товаръ и грузъ изъ таможни отданъ будетъ хозяевамъ, о 
чемъ корабелыцикъ или хозяинъ того корабля, товара или 
груза, долженъ подать прошеше въ таможню; таможня же 
обязана въ такомъ случае удержать товаръ или грузъ по 
сему прошешю до того времени, пока будетъ утверждена 
aeapifl и разсчетъ платежа разложенъ.

i) Сводъ учрежденш и уставовъ таможенныхъ (Св. зак. VI т. 
изд. 1892 г.) 381 ст. : Если корабелыцикъ претерп*Ьлъ бурю или аварш, 
и для спасешя корабля и груза выбросилъ часть товаровъ въ море, 

' или по какому-либо случаю оставилъ часть товаровъ въ другомъ порте, 
или же просто сомневается въ целостномъ сохранш оныхъ и нам*Ь- 
ренъ о томъ учинить или действительно учинилъ протестъ, то о всемъ 
томъ онъ долженъ объявить въ декларацш особо, объяснивъ, сколько 
и какихъ именно местъ выброшено имъ въ море или оставлено въ 
другомъ порте, или почему сомневается въ целости товаровъ.

П р  и м е  ч а н i е. Шкиперъ, имеющш причину предполагать, что 
грузъ его корабля потерпелъ отъ аварш, обязанъ сделать о томъ 
явку, въ постановленный 24 часовый срокъ, H O T a p iy cy  и объявить въ 
подаваемой въ таможню декларацш; самые же протесты дозволяется 
делать въ течете семи дней, со дня прибыпя къ порту. А  дабы о 
шкиперахъ, намеревающихся учинить или уже учинившихъ протестъ, 
могло сделаться известнымъ участвующимъ въ грузе, H O T a p iy cb  обя
занъ доносить еженедельно таможне о всехъ шкиперахъ, сделавшихъ 
явку или уже з'чинившихъ протестъ; на таможни же возлагается обя
занность объявлять о семъ купечеству, чрезъ прибитый на бирже или 
въ таможне открытый листъ.
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СПБ. i88: Диспашеръ не иначе приступаеть къ опре
делена и разчислешю аварш, какъ по сделанному ему о томъ 
отъ кораблехозяина, его корреспондента или корабельщика 
порученш1). Когда же будетъ поручено диспашер}' аварш- 
ное д^ло и онъ получить къ оному следуюпце документы, 
то окончить все разсчеты долженъ онъ непременно въ тече
т е  шести недель. Если же встретится въ томъ остановка 
со стороны участвующихъ въ аварш, въ объявленш товаровъ 
въ таможне, безъ чего къ разсчету общей аварш приступить 
будетъ невозможно, то въ такомъ случае диспашеръ обязанъ 
о техъ аваршныхъ товарахъ, которые после двухнедельной 
публикащи еще не объявлены, донести таможне и требовать 
досмотра и оценки оныхъ на установленномъ порядке.

Инстр. Рост. 24: . . .  О всякой аварш, случающейся на 
р. Доне или въ гирлахъ, диспашеръ доносить комитету (разу
меется: биржевому).

Инстр. Од. 14: По полученш отъ кораблехозяина или 
его агентовъ, корреспондента, или корабельщика, поручешя 
раскладки аваршныхъ убытковъ, диспашеръ обязанъ немед
ленно оповестить объ этомъ въ двухъ местныхъ и одной 
столичной газетахъ, съ приглашешемъ товарополучателей, къ 
известному сроку, но не менее двухъ недель: а) объявить 
стоимость своихъ товаровъ, согласно ст. 416а) т. XI ч. 2 Уст. 
Торг. изд. 1893 г-» 6)  явиться къ нему, диспашеру, для обез- 
печешя, согласно ст. 189 прил. i къ ст. 592 того же Устава, 
уплаты доли, какая по диспаше на те товары причтется, или 
же для взноса залога, съ целда освобождешя товара отъ 
ареста (ст. 415 того же Устава) и в) представить документы, 
каюе признаны будутъ ими необходимыми въ защиту своихъ 
интересовъ, а въ случае какой-либо порчи или недостачи 
товаровъ —  въ доказательство понесенныхъ отъ этого убыт
ковъ 3). Кроме этихъ публикацш диспашеръ обязанъ подоб-

1) Ср. 4 ст. инстр. для диспашера въ РиИ; ниже въ i сноск4  въ 
конце параграфа на 325 стр.

2) См. выше въ сноске на 315 стр.
3) „Для оценки убытковъ отъ аварш въ Одесскомъ порте" на

значаются два постоянные присяжные эксперта. Ср. 23 ст. инстр. Одес. 
б. ниже въ § 139. Сами диспашеры на ряду съ биржевыми маклерами 
и браковщиками являются иногда въ роли экспертовъ. Ср. 336 ст. 
У. С. Т. тамъ же. Ср. также 66 ст. У. Коне. См. ниже на 333 стр.



323

ное же объявлеше отослать въ биржевой комитетъ для при- 
бит1я въ биржевомъ зале.

Инстр. Од. 15: По Mlspi объявлешя стоимости товаровъ 
(ст. 416 Уст. Торг.), диспашеръ обязанъ отбирать отъ товаро- 
принимателей аваршныя подписки въ двухъ экземплярахъ, 
(изъ коихъ одинъ экземпляру за подписью товаропринима- 
теля, остается при аваршномъ деле, а другой, за подписью 
диспашера, вручается товаропринимателю), въ каковыя под
писки, между прочимъ, диспашеръ вносить: а) стоимость объ- 
явленнаго товара или груза; 6)  сумму обезпечешя и залога, 
внесеннаго товаропринимателемъ въ обезпечеше доли убыт
ковъ, могущихъ пасть на товаръ или грузъ по диспаше, или 
сумму залога, представлен наго для освобождешя товара отъ 
ареста; в) перечень документовъ, представленныхъ товаро
принимателемъ, и наименоваше доказательствъ о роде порчи, 
о недостач^ товара или груза, съ показашемъ цифры поне- 
сеннаго товаропринимателемъ убытка и г) сведешя о месте 
жительства товаропринимателя или его представителя.

Инстр. Од. 16: После истечешя друхнедельнаго срока 
со времени припечаташя въ газетахъ вышеуказанныхъ публи- 
кацш (§ 13), о необъявленныхъ товарахъ диспашеръ доносить 
Одесской таможне, прося оценки ихъ установленнымъ по
рядкомъ (ст. 188 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг.).

Инстр. Од. 17: По полученш изъ таможни акта оценки 
необъявленныхъ товаровъ, а равно по истеченш назначен- 
ныхъ диспашеромъ въ публикащяхъ сроковъ на представле- 
ше участвующими въ аварш документовъ въ защиту ихъ ин- 
тересовъ, диспашеръ приступаетъ къ определенш разряда 
аварш, учета и разсчета по оной, согласно правиламъ, из- 
ложеннымъ въ 391— 465 ст. Уст. Торг., причемъ по каждому 
отдельному вопросу, имеющему самостоятельное значеше въ 
дёле, составляетъ мотивированное постановлеше, которое и 
объявляетъ всемъ участвующимъ въ аварш, т. е. корабле- 
хозяину, или его агенту, или корабельщику и хозяевамъ то
вара и груза, посредствомъ вызова ихъ, для выслушашя, на 
известный срокъ: местныхъ —  чрезъ повестки, а иногород- 
ныхъ, местожительство которыхъ неизвестно, и отсутствую- 
щихъ —  посредствомъ публикащй въ техъ же газетахъ, съ 
назначешемъ имъ срока на заявлете могущихъ возникнуть 
споровъ и недоразуменш.

СПБ. 189: Когда при аваршномъ случае, по правилу,
21*
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изложенному въ статье 415 Устава Торговаго, положенъ 
будетъ таможнею арестъ, то диспашеръ обязанъ немедленно 
объявить о томъ купечеству выставлешемъ билета на бирже 
и припечаташемъ въ публичныхъ ведомостяхъ, дабы всякш 
участвующш въ грузе, по разсмотренш морскаго протеста, 
подтвержденнаго экипажемъ судна подъ присягою, могъ объ
явить на свой товаръ цены и внести предварительно сумму, 
которая по учету диспашера на его часть причтется, если 
для того потребуется освобождеше его товаровъ, со стороны 
участвующихъ въ аварш. Но если кто изъ участвующихъ 
заметить изъ морскаго протеста, что авар!я не есть общая, 
а только частная, то хотя онъ тогда и не обязанъ къ объ- 
явленда цены и имеетъ право просить о томъ таможню, од
нако же долженъ внести въ залогъ, до решетя спора, назна
ченную диспашеромъ сумму, безъ чего товаръ его отъ ареста 
не освобождается.

СПБ. 193: Если при разчисленш аварш диспашеръ встре
тить отъ участвующихъ споръ или недоум^ше, то къ бли
жайшей развязке избирается со стороны диспашера и со 
стороны споръ предъявившихъ по одному изъ неучаствую- 
щихъ въ той аварш опытныхъ людей, которые больищн- 
ствомъ голосовъ избираютъ уже, для перевеса, кого заблаго- 
разсудятъ. Симъ способомъ прекращаются всяюе споры ре
шительно, и записки о такомъ разборе посредниковъ даются 
за свидетельствомъ нотар!усовъ.

Инстр. Од. 18: Если после этого вызова (ср. выше 17 ст.) 
въ назначенный диспашеромъ срокъ последуетъ отъ кого- 
либо споръ, таковой разрешается порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. 193 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., причемъ объ избранш 
лицомъ, заявившимъ споръ, какъ равно и самимъ диспаше
ромъ, посредниковъ долженъ быть составленъ, за обоюдною 
ихъ подписью, актъ, съ пояснешемъ предмета спора, каковой 
актъ и передается диспашеромъ посредникамъ для разрешены 
возникшаго недоразумешя, согласно правиламъ, указаннымъ 
въ той же статье закона.

Instr. f. d. D. in Riga 5: Falls bei Aufmachung einer 
Dispache unter den Betheiligten Streit entsteht, so hat der 
Dispacheur deswegen die Aufmachung der Dispache nicht auf
zuhalten, sondern dieselbe auf Grund der ihm übergebenen Do
cumente salvo jure anzufertigen und den am Streit Betheiligten 
zu eröffnen, dass es ihnen Vorbehalten bleibe, die Dispache



s. Z. vor dem zuständigen* Gericht im Rechtswege anzufechten. 
Im gegebenen Falle hat der Dispacheur nach den Rigaer Börsen- 
Usancen Cap. XIII § 6 zu verfahren1).

R. B.-U. Cap. XIII § 6: Die in Havariefällen für Bemühung 
und Vorschüsse zu berechnende Commission ist, nach Maass
gabe der Umstände, dem Ermessen des С ommissionärs anheim
gestellt. Sollten sich jedoch »über die berechnete Summe Mei
nungsverschiedenheiten heraussteilen, so ist die Angelegenheit 
dem Dispacheur oder einer aus Sachverständigen zu erwählen
den Commission zur Begutachtung, eventuell Entscheidung vor
zulegen, ohne den Betheiligten den gerichtlichen W eg abzu
schneiden 2).

1) По-русски: Если при изготовленш диспаши .между участни
ками возникаетъ споръ, то диспашеръ изъ-за этого не долженъ npi- 
останавливаться изготовлешемъ диспаши, но долженъ приготовить ее 
salvo jure на основанш переданныхъ ему документовъ и объявить спо- 
рящимъ, что за ними сохраняется право своевременно судебны^ъ по- 
рядкомъ оспорить диспашу предъ надлежащимъ судомъ. Въ данномъ 
случай диспашеръ поступаетъ согласно § 6 главы XIII Рижскихъ бир
жевыхъ обычаевъ.

Зд^сь сделана ссылка на обычаи въ редакцш 1878 г. i декабря. 
Въ настоящее время действуютъ обычаи редакцш 1893 г- 22 ионя. Въ по
следней редакцш § 144 дословно повторяетъ § 6 гл. XIII редакцш 1878 г.

Если заявленный споръ не останавливаетъ составлешя диспаши, 
то надлежащее заявлеше о неправильности документовъ побуждаетъ 
диспашера испросить соответствующихъ указанш.

Instr. f. cl. D. in Riga 4: Der Dispacheur hat, wenn die Aufmachung 
einer Dispache verlangt worden ist, und eine bei der Havarie interessirte 
glaubwürdige Person ihm schriftlich mittheilt, im Besitze von Beweisen 
zu sein, dass die Verklarung oder die anderen eingereichten Documente 
unwahre Angaben enthalten, die Aufmachung solcher Dispache nicht 
anders als nach vorgängiger bezüglicher Anzeige an Ein Edles Vogtei- 
gericht in salvo jure aufzumachen. По-русски: Если потребовано из- 
готовлеше диспаши и заинтересованное въ аварш достоверное лицо 
заявитъ письменно о наличности у него доказательству что объявле- 
Hie или друпе доставленные документы содержатъ неверныя данныя, 
то диспашеръ приступаетъ къ изготовленно такой диспаши не иначе, 
какъ по предварительному донесешю фогтейскому суду.

2) Переводъ: Определеше коммиссюнной платы, причитающейся 
въ случаяхъ аварш за оказанныя услуги и выданные авансы, предо
ставляется усмотренда коммиссюнера, смотря по обстоятельствами 
Въ случае же разноглаая относительно размера коммиссюнныхъ де
негъ, дело представляется на заключеше или же решеше либо диспа
шера, либо коммиссш изъ сведущихъ, причемъ стороны не лишаются 
права на искъ судебнымъ порядкомъ.
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Инстр. Од. 19: По истеченш сроковъ, назначенныхъ на 
заявление споровъ (§ 16), или въ томъ случай, если заявлен
ный споръ будетъ уже разр'Ьшенъ, диспашеръ приступаетъ 
къ составленш окончательной раскладки аваршныхъ убыт
ковъ между участвующими въ аварш, т. е. къ составленш 
диспаши, и проектъ таковой, до подписашя и приложешя 
своей печати, объявляетъ всемъ участникамъ въ аварш по
средствомъ вызова ихъ, для выслушашя, на известное число 
и съ назначешемъ, особо отъ сего, срока на обжаловаше 
сего проекта, причемъ вызовъ производится тЬмъ поряд
комъ, какой указанъ въ § 17 сихъ правилъ.

§ 132. С р о к ъ  для о к о н ч а н 1я а в а р ! й н а г о  ра з с ч е т а .

СПБ. 188: . . . окончить встЬ разсчеты долженъ онъ не
пременно въ течеше шести недель . . .

Instr. f. d. D. in Riga 8: Der Dispacheur hat die Auf
machung der Dispache möglichst zu beschleunigen, so dass in 
der Regel die Dispachen, je nach ihrem Umfange, binnen der 
Frist von zwei Wochen bis zwei Monaten, gerechnet von dem 
Tage, an welchem alle betreffenden Documente bei dem Dis
pacheur eingereicht worden sind, den Betheiligten zugestellt 
werden können . . . ’).

Улож. о нак. 1344: Диспашеръ, который промедлить 
въ даче диспаши более определеннаго на cie шестинедель- 
наго срока, за исключешемъ лишь случая, когда остановка 
къ тому будетъ отъ самихъ участвующихъ въ аварш, при 
объявлены ими товаровъ въ таможне, подвергается: взы
сканш не свыше одного рубля пятидесяти копеекъ за ка
ждый после срока истекшШ день.

Инстр. Од. го : Только по истеченш сроковъ на при
несете жалобъ, въ случае отсутств!я таковыхъ, а при на
личности жалобъ —  после ихъ разрешешя, диспашеръ под- 
писываетъ диспашу, утверждаетъ ее своею печатью и вру-

I) По-русски: Диспашеръ долженъ по возможности ускорять 
изготовление диспаши, такъ чтобы диспаши обычно могли быть доста
влены участникамъ, смотря по объему диспашъ, въ течеше срока отъ 
двухъ недель до двухъ месяцевъ, считая со дня, въ который доста
влены диспашеру все относяпцеся документы . . .

Окончаше статьи см. ниже въ § 134.
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чаетъ диспашу со счетами, но числу участниковъ въ аварш, 
тому, отъ кого разчислеше аварш было ему поручено (ст. 190 
прил. къ ст. 592 Уст. Торг %)

§ 133. Д и с паша.

СПБ. 191: Диспаши утверждаются подписью диспашера 
съ приложешемъ его печати. Диспаши, следуюдця для употре- 
блешя внутри государства, пишутся на россшскомъ языке, 
отсылаемыя въ иностранныя земли пишутся на одномъ изъ 
употребительнейшихъ языковъ иностранныхъ: немецкому 
итальянскомъ, французскомъ или англшскомъ, прикладывая 
къ онымъ и печать съ надписью на томъ же языке2).

Инстр. Рост. 25: Диспаши пишутся на 20 к. гербовой 
бумаге, а если потребуется листъ большаго формата, то на 
рублевой бумаге и утверждаются подписью диспашера, съ 
приложешемъ его печати. Документы ein, по жеданш уча
ствующихъ, могутъ быть писаны на русскомъ или иностран- 
номъ языке.

Улож. о нак. 13403) : За неупотреблеше установленной 
бумаги для написашя диспаши, диспашеръ, кроме взыскашя 
денегъ, следующихъ за гербовую бумагу, подвергается: въ 
первый разъ, денежному взысканш не свыше семидесяти пяти 
рублей; а во второй, отрешешю отъ должности.

I ; См. ниже въ § 134.
2) ср. 20 ст. инстр. Одес. б. въ  § 132 И СТ. 3 инстр. для дисп. въ  

Риге въ  § 130.
3) Заменена правилами, изложенными въ ст. 128 Уст. о пошл. 

Уст. о герб. сб. изд. 1893 г. 128 с т .: По актамъ крепостнымъ, явочнымъ 
или нотар1альнымъ, либо явленнымъ къ засвидетельствовашю, долж- 
ностныя лица, совершивнпя или засвидетельствовавшая актъ съ на- 
рушешемъ правилъ о гербовомъ сборе, подвергаются: i) если гер
бовый сборъ вовсе не внесенъ въ надлежащее время или если актъ, 
вопреки требованш закона, написанъ на простой бумаге —  взысканш 
въ десять разъ противъ установленнаго размера сбора или противъ 
стоимости гербовой бумаги, на которой следовало написать актъ, и
2) если гербовый сборъ въ надлежащее время внесенъ, но въ размере 
менынемъ противу причитающагося по закону, или если актъ напи
санъ на гербовой бумаге низшаго противъ надлежащаго достоинства 
—  взысканш въ десять разъ противъ разности между оплаченнымъ 
и установленнымъ размерами гербоваго сбора, или противъ разности, 
между ценою бумаги, на которой написанъ актъ, и ценою той бумаги, 
на которой следовало написать оный.



328

СПБ. 192: Bcfe документы, на оенованш которыхъ со
ставляется диспаша, должны быть открыты для всехъ уча- 
ствующихъ въ аварш, и, по требованш ихъ, диспашеръ дол
женъ давать съ оныхъ з ас в и д'Ьт е л ь ст в о ва н н ы я записки. На 
случай справокъ по документамъ, на оенованш которыхъ 
составляется диспаша, диспашеры могутъ оставлять ихъ у себя.

Инстр. Одес. 13: Книга эта (т. е. диспашера) всегда от
крыта для справокъ со стороны участниковъ аварш . . . ’).

СПБ. х86: Диспаши, или акты диспашера, содержащие 
опред^лете, учетъ и разечетъ аварш имеютъ полную в^ру 
внутри и вне государства и обязательную силу для участни
ковъ въ аварш.

Улож. о нак. 1343: За доказанный неправильный раз
ечетъ и учетъ въ данной диспаше, диспашеръ подвергается, 
если cie сделано безъ злого намерешя: денежному взыска- 
шю не свыше пятнадцати рублей; а буде съ злымъ намере- 
шемъ, наказанго, определенному въ статье 362г) сего Уло
жешя за подлоги по службе.

§ 134. С о б и р а т ь  аварг йныя д е н ь г и  д и с п а ш е р ъ
не о б я з а н ъ .

СПБ. 190: Диспашеръ не долженъ собирать аваршныхъ 
денегъ, если не будетъ иметь на то особаго поручешя, а 
только обязанъ сочиненную имъ диспашу со счетами, по 
числу участвующихъ, вручить тому, отъ кого разчислеше 
аварш ему было поручено3), а сей уже самъ и черезъ по- 
вереннаго собираетъ и раздаетъ аваршныя деньги.

Instr. f. d. D. in Riga 8: . . . Das Einsammeln und Aus
zahlen der Havariegelder gehört nicht zu den Amtspflichten 
des Dispacheurs, kann aber von ihm auf bezügliches Ersuchen 
der Interessenten besorgt werden. Für derartige Fälle führt 
der Dispacheur separirte Cassa, sowie ein besonderes Cassa- 
buch und Rescontro *).

x) Cp. 7 ст. инстр. для дисп. въ РигЪ въ § 130.
2) См. выше 86 стр.
3) Ср. го ст. инстр. Одес. б. выше на 326 стр.
4) По-русски: . . . Собираше и раздача аваршныхъ денегъ не 

принадлежитъ къ обязанностямъ диспашера, но онъ можетъ объ этомъ 
заботиться по просьб'Ь заинтересоваяныхъ. Для такихъ случаевъ дис
пашеръ ведетъ особую кассу, равно какъ особую кассовую книгу и 
рисконтро.

Начало 8 ст. см. выше въ § 132.
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Улож. о нак. 1342: За £вор1ь аваршныхъ денегъ безъ 
особаго поручешя, диспаШёръ ‘Ггбдвергается денежному взы- 
сканш! въ первый разъ, н ё 'd#&tae шестидесяти рублей; а 
во второй, не свыше ста двадцати рублей; въ третш разъ, 
онъ отрешается отъ долншбсти.

§ 135. Ые у ч а с т 1 е  д и с п а ш е р а  въ т о р г е .

СПБ. 197 : Диспашеру строжайше запрещается произ
водить какую-либо торговлю, или иметь y4acTie въ кора- 
бляхъ и всехъ отрасляхъ морской судоходной коммерцш, и 
заниматься какими бы то ни было купеческими делами, кроме 
маклерскихъ. Напротивъ того, позволяется диспашеру при
нимать отъ участниковъ аварш коммиссш на продажу кора
блей и аваршныхъ товаровъ, также и на сбережете и от- 
правлеше выгружаемыхъ или спасенныхъ товаровъ.

СПБ. 3: Всякому дозволяется пршти на биржу, но произ
водить на оной коммерчесшя дела имеютъ право: . . . .  
диспашеры . . .

Улож. о нак. 1339 : Диспашеръ, изобличенный въ произ
водстве торга или же въ участш въ собственности или грузе 
кораблей и въ какихъ-либо купеческихъ делахъ подвергается: 
отрешенш отъ должности.

§ 136. Н а з н а ч е н 1е п е н н ы х ъ  д е н е г ъ  съ 
д и с п а ш е р о в ъ .

Улож. о нак. 1345’ Полагаемыя съ диспашеровъ денеж- 
ныя взыскашя поступаютъ въ биржевой комитетъ и назна
чаются въ nocoöie престарелымъ и отставленнымъ по болезни 
диспашерамъ и ихъ семействамъ.

§ 137. К у р т а ж ъ  д и с п а ш е р о в ъ .

СПБ. 194: Плата диспашеру за его труды въ составле
ны диспашей, и вообще по аваршному делу, назначается 
одна четверть процента съ объявленной цены корабля, фрахта 
и груза. Плата означается въ диспашахъ и получается отъ 
сделавшаго поручеше.

СПБ. 195: За продажу корабля и аваршныхъ товаровъ 
получаетъ диспашеръ въ куртажъ по одному проценту съ 
продажной цены; за сбережете же и отправлеше аваршныхъ 
товаровъ, плата ему производится хозяевами по обрюдному
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условш, причемъ однако жъ строго воспрещается ему требо
вать себе какую-либо плату подъ назвашемъ за спасете 
судна или груза при крушети корабля, но онъ обязанъ, какъ 
скоро узнаетъ о такомъ несчастномъ случае, уведомлять 
хозяевъ судна и участниковъ въ грузе.

СПБ. 196: Определенная въ предшедшихъ статьяхъ 
(195 и 196) плата можетъ быть изменяема по постановлетю 
общаго собрашя гласныхъ С.-Петербургской биржи, съ утвер
ждешя Министра Финансовъ.

Инстр. Рост. 26: Размеръ определенной ст. 2860‘) т. XI 
Уст. Торг. платы диспашеру за труды его по составленда 
диспашей, равно по продаже корабля и аваршныхъ товаровъ, 
можетъ быть измененъ съ общаго соглаая биржевого об
щества, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Instr. f. d. D. in Riga 6: . . . Zu den Kosten der Unter
haltung desselben (d. i. Bureau) bezieht der Dispacheur —  ab
gesehen von der ihm vom Rigaer Börsen-Comite etwa bewillig
ten jährlichen Subvention — kein Gehalt, sondern er erhebt 
von Demjenigen, der die Dispache beantragt, eine Gebühr, welche 
regelmässig in einem nach dem Umfange der aufzuwendenden 
Arbeit sich richtenden Procentsatze von dem angegebenen 
Werthe des Schiffes, der Fracht und der Ladung zu berechnen 
ist. Dieser Satz besteht im Maximum in einem pro Cent, soweit 
das contribuirende Capital 15000 Rbl. nicht übersteigt, und in 
einem Zuschläge von Va pCt. von dem die Summe von 15000 
Rbl. übersteigenden Capitalbetrage. Mindestens aber beträgt 
die Gebühr 25 Rbl.

Beläuft sich z. B. der Werth von Schiff, Fracht und La
dung auf 2500 Rbl. oder weniger, so beträgt die Gebühr 25 Rbl.,
—  auf 15000 Rbl., so beträgt die Gebühr höchstens 150 Rbl.,
—  auf 20,000 Rbl., so beträgt die Gebühr höchstens: 150 +  25
=  175 Rbl.2).

1) Вероятно, 2621 и 2622 ст., которыя въ изданш 1893 г- со'ста- 
вляютъ 194 и 195 ст. уст. СПБ. б.

2) По-русски: . . .  На расходы по содержанпо его (т. е. бюро) 
диспашеръ —  кроме назначеннаго ему Рижскимъ биржевымъ комите
томъ ежегоднаго иособ1я —  ничего не получаетъ, но отъ того, кто 
поручилъ ему составлеше диспаши, онъ получаетъ плату, которая 
обыкновенно разсчитывается въ процентномъ отношенш къ стоимости 
корабля, фрахта и груза, смотря по количеству употребленной работы. 
Этотъ процентъ состоитъ maximum въ i 0/0> если распределяемый капи-
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XIX. Биржевые эксперты.

§138. Э к с п е р т и з а  въ т о р г о в ы х ъ  д е л а х ъ .

Экспертиза въ торговыхъ делахъ применяется довольно 
въ широкихъ разм^рахъ*). Чаще всего она практикуется въ 
случае спора покупателя по поводу т. наз. „неконтрактное™“ 
товара, т. е. несоответств1я сдаваемаго продавцомъ товара 
услов1ямъ договора2). Далее къ ней часто прибегаютъ для 
определешя повреждешя корабля при аварш и для определе- 
нiя размеровъ убытковъ каждаго заинтересованнаго при 
этомъ лица (Уст. Коне. 668), для выяснешя соразмернаго 
повреждешя товара при разечете хозяина его съ страховщи- 
комъ по договору морскаго страховашя (У. Т. ст. 561 и 565) 
и вообще во всехъ техъ случаяхъ, „когда потребуется произ
весть осмотръ,, сличить или оценить работы, товары, корабли 
или иные предметы торговли" (У. С. Т. ст. 336).

Несмотря на сравнительно частое обращеше къ экспер
тизе въ торговыхъ делахъ, объ особыхъ, спещальныхъ бир
жевыхъ экспертахъ не упоминаетъ ни одна изъ инструкцш,. 
за исключешемъ инструкцш Одесской биржи. При послед
ней бирже таковые учреждены, „такъ какъ купцамъ, таможне,

талъ не превышаетъ 15000 руб., и въ прибавке 7а %  съ суммы, пре
вышающей 15000 р. Minimum платы 25 руб.

Напр., если стоимость корабля, фрахта и груза равняется 2500 р. 
или менее, то плата будетъ 25 р., если же стоимость 15000 р., то выс- 
шш размеръ платы —  150 руб., если стоимость —  20,000 руб., то плату 
составить: 150 +  25 =  175 руб.

Начало б статьи см. выше въ § 131.

1) Сюда, конечно, не относятся выставочныя коммиссш экспер- 
товъ, о которыхъ говорится въ ст. 231—244 Уст. о промышл.

231: Для суждешя о достоинстве представленныхъ на выставку 
изделш составляются коммиссш экспертовъ . . .

2 3 2 Для составлешя коммиссш экспертовъ, комитетъ выставки 
избираетъ какъ известныхъ своими сведешями и безпристраспемъ 
фабрикантовъ и торговцевъ, съ ихъ соглаая, такъ и лица другихъ со
словий, имеюнця техничесшя познашя . . .

243: Коммиссш экспертовъ, обозревъ, каждая по своей части, все 
находяпцяся на выставке издeлiя, и избравъ изъ нихъ те, кои заслу
живают^ по ихъ мнешю, награды, составляютъ о нихъ .. .  донесешя ...

2) Ср. Руссшя биржи I вып. 165 стр., II вып. 241— 242 стр. См. 
также ниже реш. Сената 1880 г. № 118. 1

3) Ср. также выше въ § 131 ст. на 324 стр. 193 уст. СПБ. 6.,
18 ст. инстр. Одес. б. и др.
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коммерческому суду или другому месту можетъ встречаться 
надобность, по спорамъ или другимъ какимъ бы то ни было 
обстоятельствам^ свидетельствовать и оценивать каше-либо 
товары, или же определять качество ихъ", какъ сказано было 
въ прежнемъ уставе Одесской биржи 1).

На другихъ биржахъ обходятся въ случае споровъ при- 
глашешемъ сведущихъ людей, избираемыхъ ad hoc, хотя воз
можность существовать особыхъ экспертовъ (У. Коне.), „при- 
сяжныхъ" (У. С. Т.) предусматривается Уст. Консул, и Уст. 
Суд. Торг. Уставъ Торговый (565 ст.), Уст. Суд. Торг. (ст. 336) 
и уставъ Рыбин, б. (20 ст.) въ роли экспертовъ предпочти
тельно желаютъ видеть биржевыхъ маклеровъ, а У. С. Т., кроме 
того, и диспашеровъ и браковщиковъ. Уставы 16 биржъ— Щев., 
Хар., Сам., Астр., Сар., Моск., Орл., Либ., Ниц., Бак., Елец., 
Таг., Каз., Ниж., Варш. и Лодз. —  вообще допускаютъ въ 
качестве экспертовъ „лицъ, спещально знающихъ дело", что 
не возбраняется Уст. Торг., У. С. Т. и Уст. Коне.2) О све-

1) 63 ст. IV приложешя къ ст. 592 Уст. Торг. въ изд. 1887 г.
2) Экспертовъ до известной степени замЪняютъ арбитражныя 

коммиссш, учреждаемыя при биржахъ, и отчасти посредничество самого 
биржевого комитета, темъ более, что и комитетъ и коммисая могутъ 
приглашать сведущихъ людей къ учаетш въ своихъ заседашяхъ. Ср. 
Руссюя биржи II вып., 240 и 241 стр. Ср. I вып. о посредничестве 
СПБ. бирж, комитета 36 стр., Кал. —  74 стр., Ниж. —  109 стр., Сар. —  
145 стр., Астр. —  158 стр., Орл., —  169 стр., Варш. —  216 стр. Объ 
арбитр, коммиссш Одес. б. ср. тамъ же 187 стр.

Арбитражныя коммиссш существуютъ въ Одессе (см. Положеше 
объ арбитражной коммиссш при Одесскомъ биржевомъ комитете 1893 г., 
изданное взаменъ Положешя 1887 г.), въ Риг^ (съ 1868 и 1871 г. г.) и 
въ Либаве (см. Инструкщя о делопроизводстве смешанной с о в е 
щ а т е л ь н о й  коммиссш при Либ. бирж, комитете, состоящей изъ 
коммиссюнеровъ и эцепортеровъ по деламъ хлебной торговли 1897 г.). 
При Рижской бирже фушецюнируетъ несколько спещальныхъ арби- 
тражныхъ коммиссш (Jury): Oelkuchen-Jury, Getreide-und Saat-Jury 
и Delegation zur Jury für die Schlichtung von Differenzen zwischen Kauf
leuten und dem Z o ll-Artell. См. Rigaer Handels-Archiv 1897 г- 224 и 
226 стр.

Въ 1894 г. Ростовскимъ на Дону биржевымъ комитетомъ соста- 
вленъ проектъ Положешя объ арбитражной коммиссш при Рост, на Д. 
бирж, комитете, а въ 1898 г. составленъ комитетомъ Кал. хлеб, биржи 
проектъ Инструкцш для - арбитражной коммиссш, имеющей состоять 
при Калашниковской хлебной бирже въ г. СПБ.

Арбитражная коммисая учреждается „для установлешя рода и 
качества товара, послужившаго уже предметомъ торговой сделки и
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дущихъ лицахъ упоминается тазике въ „обычаяхъ“ отд^ль- 
ныхъ биржъ.

Сведущихъ людей приглащаетъ или коммерчески судъ 
(У. С. Т. ст. 336), или консулъ (У. Коне. ст. 66), или бирже
вой комитетъ (уставы 16 биржъ), или сами заинтересованныя 
лица (У. Т. ст. 565, У. С. Т. 337). Избранные последними 
св-Ьдушде люди даже предпочитаются другимъ (У. .С. Т. ст. 337). 
Приглашаемые въ коммерческш судъ сведушде люди не мо
гутъ отказываться отъ избрашя, если они принадлежать къ 
тому же сословие, что и споряиця лица (У. С. Т. ст. 338).

У. С. Т. 336: Когда потребуется произвесть осмотръ, 
сличить или оценить работы, товары, корабли, или иные пред
меты торговли и промышленности, тогда судъ постановляетъ 
определеше о назначенш для сего трехъ сведущихъ людей 
изъ биржевыхъ маклеровъ, браковщиковъ, диспашеровъ, или 
другихъ присяжныхъ; если же по тому предмету торговли и 
промышленности присяжныхъ нетъ, то судъ долженъ самъ 
избрать и поименно назначить трехъ известныхъ ему све
дущихъ въ томъ деле людей.

У. С. Т. 337: Если тяжушдяся стороны изберутъ сами 
по взаимному согласш Ъдного или несколько сведущихъ, 
то избранныя сторонами лица допускаются къ осмотру пред
почтительно другимъ.

У. С. Т. 338: Никто изъ лицъ, принадлежащихъ по торгу 
или промышленности къ сословпо истца или ответчика, не 
можетъ отрицаться отъ сего назначешя.

Уст. Коне. 66 : Когда случится большая aeapiH, т. е. об
щая или чрезвычайная, или даже въ томъ случае, когда 
убытки, причиненные судну или грузу, будутъ менее значи
тельны, консулъ, если онъ действуетъ вместо повереннаго

для разрешешя возникающихъ по этимъ сделкамъ недоразумений и 
споровъ" (Одес. i), „для раземотр^шя заявленнаго спора" (Либ. 4). 
Она разрешаешь „все разноглаая, относяпцяся къ качеству хлебныхъ 
и семенныхъ товаровъ" (Обычаи Риж. б. § 35). Она „принимаешь къ 
разбирательству возникаклщя по торговымъ сделкамъ недоразумешя 
и споры, касающееся: i) о предел ешя качества товара по отношенш 
къ выданной при сделке пробе, 2) несвоевременнаго принят1я или 
сдачи товара и 3) всехъ вообще недоразуменш, касающихся выполне- 
шя условш сделки" (Кал. i). Проектъ Рост. б. (§ 14) признаетъ ком- 
петенцш коммиссш лишь въ техъ случаяхъ, когда стороны при заклю
ченш сделки условились обратиться или позднее по взаимному согла- 
шенш обратились къ коммиссш для разрешен1я спора.
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или корреспондента (случай, предвиденный въ ст. 6i, когда 
нетъ корреспондента), долженъ ч р е з ъ  э к с п е р т о в ъ  или, 
за неим'Ьшемъ ихъ, чрезъ другихъ людей, достойныхъ до- 
Bepin, въ своемъ присутствш или же въ присутствш депу
тата отъ консульства, освидетельствовать и оценить повре
ждешя и сделать смету починокъ. По осмотре и оценке, 
э к с п е р т ы ,  или лица, избранныя на ихъ места, обязаны 
объявить, подъ присягою, свое мнете передъ нотар1усомъ 
и при свидетеляхъ, или предъ самимъ консуломъ . . .

У. Т. 561: . . . Повреждеше корабля или принадлеж
ностей его, относящееся къ ответственности страховщика, 
должно быть оценено сведущими людьми . . .

У. Т. 565: Для выведешя соразмернаго повреждешя то
варовъ, доставленныхъ на место назначешя, по осмотре и 
выгрузке оныхъ, принимается за правило определенная двумя 
биржевыми маклерами разность между выручкою отъ аук- 
щонной продажи и состоящею на бирже ценою товару, въ 
неповрежденномъ виде; впрочемъ дозволяется принимать 
основашемъ для разсчета, вместо аукцюнной продажи, убы
токъ въ ценности товара противу оценки его двумя сведу
щими людьми, если на то согласны'хозяинъ и страховщикъ. 

Ст. го уст. Рыб. б. см. выше на 209 стр.
Шев. 51, Хар. 32, Сам. 33, Астр. 34, Сар. 34, Моск. 50, 

Орл. 43, Либ. 35, Ник. 35, Бак. 35, Елец. 36, Таг. 39:
Для свидетельство ваши *) или оценки товаровъ, въ слу

чае споровъ, или по какимъ-либо другимъ обстоятельствамъ, 
биржевой комитетъ приглашаетъ лицъ, спещально знающихъ 
дело, коихъ определешеа), утвержденное комитетомъ, имеетъ 
силу доказательства.

Каз. 25, Ниж. 25, Варш. 29, Лодз. 29:
Для свидетельствовашя и оценки товаровъ3) въ случае 

споровъ или по другимъ какимъ-либо обстоятельствамъ*)

I) Въ уст. Шев., Сар., Орл., Ник., Либ., Бак. и Елец. б .: „осви- 
д'Ьтельствовашя“.

а) Въ уст. Шев., Моск., Орл., Ник., Либ., Бак., Елец, и Таг. б. 
(заключеше коихъ): „заключете“.

3) Въ уст. Варш. и Лодз. б. добавлено: „продуктовъ и пред- 
метовъ фабричной промышленности".

4) Тамъ же: „въ случай споровъ относительно сорта, м’Ьры, в'Ьса 
и. т. п. (Лодз.: „или“) другихъ какихъ-либо обстоятельствъ“.
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биржевому комитету предоставляется приглашать *) лицъ, 
спещально знающихъ дело, коихъ определеше2), утвержден
ное комитетомъ, обязательно для спорящихъ сторонъ, а не
довольные могутъ*) искать удовлетворешя общимъ устано
вленнымъ порядкомъ.

Обычаи Елец. 7: Стороны, въ случае спора4) могутъ 
просить биржевой комитетъ о разсмотртЬнш спорнаго товара 
чрезъ экспертовъ, назначаемыхъ для сего биржевымъ коми
тетомъ.

Об. Елец. 8: Решетя экспертовъ, по отношенш къ ка
честву спорнаго товара, для сторонъ обязательны.

Обычаи Риж. 144: . . . Въ случай же разноглася от
носительно размера коммиссюнныхъ денегъ, д+>ло предста
вляется на заключеше или же р’Ьшеше либо диспашера, либо 
коммиссш изъ св'Ьдущихъ, причемъ стороны не лишаются 
права на искъ судебнымъ порядкомъ.

Об. Риж. 203: Разноглаая между коммисаею (по осво- 
бoждeнiю кораблей ото льда) и шкиперами или ихъ коррес
пондентами, нагрузчиками и товарополучателями, предста
вляются на разрёшеше биржевого комитета.

О Либавской бирже см. ниже § 140.
Revaler Börsen-Usancen 4: . . . Ob ein Unterschied (in Be

zug auf die Qualität der Waaren) erheblich oder unerheblich, 
sowie dessen Werth wird in Ermangelung einer Verständigung 
zwischen beiden Parteien durch ein Schiedsgericht entschieden. 
Jede Partei wählt ihren Schiedsrichter und diese wählen even
tuell einen Obmann. Falls sich die beiden Schiedsrichter über 
die Person des zu wählenden Obmanns nicht einigen können,

1) Въ уст. Варш. б. добавлено: „другихъ“.
2) Тамъ ж е: „заключеше“, въ уст. Лодз. б .: „заключеше коихъ*.
3) Въ уст. Лодз. б.: „недовольнымъ же р’Ьшешемъ комитета предо

ставляется“.
4) Тамъ же 5 с т .: За отсутств1емъ же продавца, или его до- 

в-Ьреннаго, покупатель долженъ заявить биржевому маклеру о некон- 
трактности товара и биржевой маклеръ обязанъ проверить заявлеше 
покупателя на м-Ьст-Ь, о чемъ и выдаетъ письменную справку покупа
телю, и известить продавца.

Тамъ же б ст .: Къ случай неконтрактности поставленнаго товара 
по качеству, или по натура, пр1емщикъ безотлагательно долженъ за
явить о томъ чрезъ биржевого маклера протестъ.

Ср. Руссшя биржи I вып. 165 стр.



336

so ernennt das Börsen-Comite den Obmann auf Antrag der 
Schiedsrichter oder eines derselben . . . Falls binnen 14 Tagen 
nach Anmeldung einer Reclamation die andere Partei ihren 
Schiedsrichter nicht ernannt hat oder die ernannten Schieds
richter aus irgend einem Grunde nicht zusammengetreten sind, 
so ernennt das Börsen-Comite auf Antrag einer der Parteien 
zwei Sachverständige und event, einen Obmann behufs end- 
giltiger Entscheidung. Die etwaigen Kosten des Verfahrens der 
Sachverständigen trägt der unterliegende Theil1).

Rev. B.-Us. 46: Differenzen zwischen der Eisungscommission 
und den Schiffern oder deren Correspondenten und Abladern 
werden dem Börsen-Comite zur definitiven Entscheidung über
wiesen 2).

Полож. Одес. i i  : Въ случай надобности коммисая мо
жетъ приглашать особыхъ экспертовъ, но лишь съ сов^ща- 
тельнымъ голосомъ . . .

Проектъ инстр. Кал. 12: Арбитражной коммиссш предо
ставляется, если признаетъ то нужнымъ, приглашать особыхъ 
экспертовъ, но лишь съ срвгЬщательнымъ голосомъ.

Проектъ пол. Рост. 18: Коммисая можетъ приглашать 
особыхъ экспертовъ для дачи заключешя по предмету спора ...

§139. Б и р ж е в ы е  э к с п е р т ы  О д е с с к о й  биржи.

Инстр. Од. 2: При Одесской бирж̂ Ь состоятъ . . . шесть 
биржевыхъ экспертовъ.

Инстр. Од. 22: Для свидетельствоватя, по предложешю 
коммерческаго суда, таможни и по просьб^ купцовъ, и для

1) По-русски: Важна или неважна разница (въ качестве товара), 
какъ и стоимость ея, при отсутствш соглашешя между обеими сторо
нами, решается третейскимъ судомъ. Каждая сторона избираетъ своего 
третейскаго судью, а посл^дше избираютъ председателя. Если о немъ 
не согласятся третейоие судьи, то его избираетъ биржевой комитетъ, 
по просьбе судей или одного изъ нихъ . . . Если въ течете 14 дней 
после рекламацш другая сторона не назначитъ своего третейскаго 
судью или назначенные судьи почему-либо не соберутся, то по просьбе 
одной изъ сторонъ биржевой комитетъ назначаетъ двухъ сведущихъ 
людей и, если нужно, председателя для окончательнаго решешя. Из
держки производства черезъ сведущихъ людей несетъ проигравшая 
сторона.

2) Переводъ: Разноглаая между коммисс1ей по освобожденно 
ото льда и шкиперами или ихъ корреспондентами и выгрузчиками 
предоставляются окончательному разрешешю биржевого комитета.
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оценки какихъ-либо товаровъ или же опред-Ьлетя качества 
оныхъ, Одесскш биржевой комитетъ избираетъ четырехъ 
способнейшихъ биржевыхъ маклеровъ: двухъ для poccifl- 
скихъ и двухъ для заграничныхъ товаровъ, и назначаетъ 
ихъ, подъ назвашемъ биржевыхъ экспертовъ, къ отправлешю 
вышеозначенныхъ обязанностей. Они утверждаются въ семъ 
званш Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ. Объ утвер
жденш въ должности1 биржевого эксперта биржевой коми
тетъ уведомляетъ коммерчесшй судъ и таможню, а купцы из
вещаются особо листомъ, выставляемымъ въ биржевомъ зале.

Инстр. Од. 23 (по изм. 1898 г.)1): Для оценки убытковъ 
отъ аварш въ Одесскомъ порте должны быть назначаемы 
по выбору местныхъ кораблехозяевъ и шкиперовъ, пригла- 
шаемыхъ въ собрате Одесскимъ биржевымъ комитетомъ, 
два постоянные присяжные эксперта изъ такихъ корабель
ныхъ маклеровъ, которые сами были шкиперами торговыхъ 
судовъ, а въ случае отсутс'тя такихъ корабельныхъ макле
ровъ —  изъ бывшихъ шкиперовъ торговыхъ судовъ.

Кроме сего, изъ числа бывшихъ лесопромышленниковъ 
или лесоторговцевъ, при Одесской бирже назначается одинъ 
присяжный экспертъ по лесной торговле. Избраше его 
предоставляется живущимъ въ г. Одессе лесопромышлен- 
никамъ и лесоторговцамъ, приглашаемымъ въ собраше Одес
скимъ биржевымъ комитетомъ.

Инстр. Од. 5: . . . эксперты, по утвержденш въ долж
ности, получаютъ отъ биржевого комитета предписаше на 
вступлеше въ должность, серебряный знакъ съ соответ
ственною надписью, для ношешя въ петлице при исполненш 
обязанностей, и печать . . .

Инстр. Од. 24: Биржевые эксперты подчинены биржевому 
комитету.

Инстр. Од. 26: Дозволеше отлучаться въ отпускъ до 
четырехъ месяцевъ дается должностнымъ лицамъ Одесской 
биржи биржевымъ комитетомъ.

Инстр. Од. 25 (по изм. 1898 г.) ‘) : Плата биржевымъ экс- 
пертамъ за о предел еше качества товаровъ и вообще за ка
ждое освидгктельствоваше ихъ (expertise) полагается не менее

i) Изм-Ьнеше 23 и 25 ст. инстр. Одес. б. последовало, съ утвер
ждешя Министра Финансовъ, 28 сент. 1898 г. См. Собр. уз. и расп. 
прав. 1898 г. 27 н. № 146 ст. 1947.

22
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пяти рублей, если свидетельствуется товаръ ценою до ты
сячи рублей, и не более двадцати пяти рублей, когда свиде
тельствуется товаръ свыше одной тысячи рублей. Свидетель- 
тельства (expertises) по аваршнымъ деламъ утверждаются 
подписями обоихъ биржевыхъ экспертовъ, какъ для россш- 
скихъ, такъ и для заграничныхъ товаровъ; освидетельство- 
ваше же лесного товара удостоверяется подписью эксперта 
по лесной торговле. Впрочемъ, размеръ платы биржевымъ 
экспертамъ можетъ быть изменяемъ по постановленда бир
жевого общества, съ утверждешя Министра Финансовъ.

По толковашю Прав. Сената (см. Носенко IV т. 3S8 84, 
реш. 1880 г. 24 января № и8 по д. Родоконаки съ Баржан- 
скимъ), „то, что экспертиза (ржи) произведена была не по 
распоряженш суда, а еще до предъявлешя иска, не можетъ 
лишить разсматриваемый актъ (удостовереше присяжныхъ 
экспертовъ) доказательной силы, такъ какъ въ данномъ слу
чае экспертиза произведена одесскими присяжными бирже
выми экспертами, т. е. лицами оффищальными, установлен
ными, между прочимъ, и для определешя качества товаровъ 
въ спорныхъ случаяхъ (ст. 2684—2687 ст* XI ч. 2, ныне это 
22—25 ст. инстр. Одес. б.) и удостовереше которыхъ имеетъ, 
очевидно, характеръ оффипдальнаго письменнаго акта."

§ 140. К о м м и с а я  э к с п е р т о в ъ  Л и б а в с к о й  биржи.

Биржевая экспертиза на Либавской бирже производится 
при посредстве особыхъ коммиссш экспертовъ. Инструкщя 
для этихъ коммиссш была утверждена общимъ собрашемъ 
биржевого общества 5 мая 1893 года, а затемъ подверглась 
пересмотру и въ новой редакцш была утверждена такимъ же 
собрашемъ 31 марта 1897 года. Ниже приводится переводъ 
этой инструкцш въ новейшей ея редакцш.

И н с т р у к щ я  для KOMMHCcift э к с п е р т о в ъ  для 
и з с л е д о в а ^ я  х л е б о в ъ ,  с е м е н ъ ,  ж м ы х о в ъ ,  о т 
р у б е й  и п р о ч . 1)

§ I. Коммиссш экспертовъ образуются въ каждомъ 
отдельномъ случае изъ члена биржевого комитета, времен-

i) Instruction für die Experten-Commissionen zur Begutachtung von 
Getreide, Saat, Oelkuchen, Kleie etc. напечатана б ъ  Bericht des Libau- 
schen Börsen-Comites über seine Thätigkeit im Jahre 1897. Libau 1898, 
на 4— 6 стр.



наго председателя доммиоди по хлебной тор
говле и по крайней мере изъ! двухъ членовъ последней, 
которые назначаются пршйэдателемъ коммиссш по хлебной 
торговле. Если между членами последней нетъ сведущихъ 
лицъ по спещальности даннаго случая, то, председатель этой 
коммиссш приглашаетъ сведущихъ людей изъ списка ихъ, 
составленнаго биржевымъ комитетомъ. Этотъ списокъ бир
жевымъ комитетомъ ежегодно просматривается и вывеши
вается на бирже. Въ случае равенства голосовъ въ со
ставленной такимъ образомъ коммиссш приглашается еще 
одинъ сведущш человекъ. Никто изъ членовъ т. о. соста
вленной коммиссш экспертовъ не долженъ быть заинтере- 
сованнымъ въ подлежащемъ разсмотренш деле.

§ 2. Коммисая экспертовъ собирается, если дело со
стоитъ въ осмотре пробъ, въ особомъ для того назначенномъ 
пометценш на бирже после закрьтя биржевого собрашя; 
если же коммисая признаетъ необходимымъ, то она осматри- 
ваетъ товары въ месте ихъ склада.

§ 3. Желающш получить экспертизу долженъ обра
титься съ письменнымъ заявлешемъ въ биржевой комитетъ 
съ приложешемъ подлежащихъ осмотру пробъ или же съ 
указашёмъ места склада подлежащей осмотру партш товара. 
Получивъ такое заявлеше, биржевой комитетъ передаетъ его 
своему сочлену, который тотчасъ же приступаетъ къ соста- 
влешю коммиссш экспертовъ на основанш § i этой инструк
цш. Если заявлеше будетъ взято назадъ на томъ основанш, 
что заявляющш имеетъ противъ экспертовъ личныя возра- 
жешя, то коммисая въ праве не принимать вновь заявления 
въ Случае его повторешя.

§ 4. Результата экспертизы коммисаей отмечается или 
на самомъ письменномъ заявленш или въ особой книге и 
эта запись подписывается всеми членами коммиссш. Въ слож- 
ныхъ случаяхъ коммисая составляешь мотивированное мне
те. Э то письменное сообщеше о произведенной экспертизе 
передается биржевому комитету, который на основанш его 
и по утвержденш заключешя сведущихъ людей (согласно 
§ 35 Уст- биржи) выдаетъ заявителю свидетельство.

§ 5. Для констатировашя спорнаго натуральнаго веса 
биржевой комитетъ предоставляешь въ распоряжеше ком
миссш экспертовъ надлежашде достоверные весы для зерна, 
которые только для этой цели существуютъ и содержатся

22*
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канцеляр!ей биржевого комитета взаперти. Анализы зерна 
производятся на заведенной для этой ц+>ли биржевымъ ко
митетомъ и подъ замкомъ хранимой сортировке (trieur). Для 
этихъ манипуляцгй за соответствующее вознаграждеше при
глашаются присяжные биржевые весовщики.

Пр име ча н] ' е .  Анализы могутъ быть передаваемы 
хлебной инспекщи.

§ 6. Изследоваше производится посредствомъ точнаго 
осмотра или сравнешя представленныхъ пробъ между собою 
или съ соответствующею партчею, въ нужныхъ случаяхъ съ 
употреблешемъ лупъ и другихъ приспособленш. По распо- 
ряжешю коммиссш экспертовъ могутъ быть взяты присяж- 
нымъ весовщикомъ одна или мнопя пробы товара, которыя 
потомъ за печатью весовщика представляются экспертамъ.

§ 7. Взимаемый съ заявителя гонораръ за производство 
экспертизы установленъ биржевымъ комитетомъ въ сле- 
дующемъ размере: на бирже —  за одну пробу i р. 50 к., 
за каждую следующую 50 к., вне биржи —  за экспертизу 
груженаго на корабле товара 5 руб., за вагонъ 2 р., за ка
ждый следуюшдй вагонъ i р. на каждаго изъ сведущихъ лицъ.

Пользование весами и сортировкой по иному поводу, а 
не для экспертизы коммиссш не дозволяется.

Сводъ Либ. торговыхъ обычаевъ I § 15: Таше дни, въ 
которые по случаю сильной бури или сильнаго дождя и снега 
данный грузъ не могъ нагружаться или выгружаться, не при
нимаются въ разсчетъ при исчисленш времени нагрузки или 
выгрузки, и возникаюшде о томъ споры подлежатъ окон
чательному решенш биржевого комитета или назначенныхъ 
имъ сведущихъ лицъ, если обе стороны обратятся къ коми
тету за посредничествомъ.

Либ. об. II А. § 9: Если по позднейшему образцу ока
жется разница въ качестве товара, то дело решается окон
чательно состоящими при биржевомъ комитете коммисаями 
сведущихъ лицъ, если не состоится миролюбиваго соглашешя.

Либ. об. II Б. § 2: Жалобы относительно браковки 
решаются коммисаею сведущихъ лицъ, назначаемою бир
жевымъ комитетомъ.

Либ. об. III § 2: Избираемыя биржевымъ комитетомъ 
коммиссш сведущихъ людей состоятъ по крайней мере изъ 
одного члена биржевого комитета въ качестве председателя
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и двухъ заседателей и стоянка жекандидатовъ къ нимъ на 
случай невозможности присутствгя ихъ.

Либ. об. Ш § 3: Биржевой комитетъ ежегодно изби
раетъ коммиссш, состоящую, изъ не менее пяти членовъ 
биржевого общества, на которую возлагается представляемые 
ей добровольно членами биржевого общества споры по тор
говымъ деламъ оканчивать примирешемъ.

Инстр. совещат. ком. Либ. 6: Коммиссш предоставляется 
право, при постановленш заключенш, пригласить сведущихъ 
лицъ, а именно одного изъ числа экспортеровъ и одного изъ 
числа коммиссюнеровъ. Сведушдя лица представляютъ свои 
объяснешя по делу, но не имеютъ права голоса, при поста
новленш заключешя.

§141.  Э к с п е р т и з а  т о в а р о в ъ  на  К а л а ш н и к о в 
с к о й  х л е б н о й  б и р ж е  в ъ С . - П е т е р б у р г е .

Юная Калашниковская хлебная биржа пока не имеетъ 
организованнаго института экспертовъ. Производсто экспер- 
тизъ до настоящаго времени она поручала главнымъ образомъ 
биржевымъ маклерамъ, что на практике оказалось неудобно. 
Экспертизы отнимали у маклеровъ время ‘), а между темъ 
за нихъ маклеры не получали вознаграждешя отъ заинте- 
ресованныхъ лицъ. Въ виду возникшихъ неуцобствъ и для 
устранения затруднешй разнаго рода биржевой комитетъ ръ 
1898 г. проектировалъ организовать институть экспертовъ 
на началахъ, несколько схожихъ съ порядками более старыхъ 
биржъ. Непосредственный поводъ учреждетя экспертовъ 
довольно сильно сказался на самой редакцш проектируемыхъ 
правилъ: изъ десяти статей ихъ три посвящены вопросу о воз- 
награжденш экспертовъ. Ниже приводится до-словно этотъ

i) Экспертизы въ 1898 году назначались въ 18 случаяхъ по просьб^ 
СПБ. купеческой управы „для осмотра и оценки разнаго рода хлЪб- 
ныхъ товаровъ“ : „для опред4лешя либо ц'Ьны и качества товара, либо 
характера понесенныхъ имъ поврежденш“. Въ одномъ случай экспер
тиза назначена по предложение военнаго следователя „съ ц4лью вы- 
яснешя происхождешя и значешя пьянаго грибка и суржика“. Частныя 
лица просили объ экспертиз-Ь „для определешя качества покупаемаго 
или сдаваемаго товара“. См. Отчетъ о деятельности бирж. ком. Кал. 
хл. б. въ г. СПБ. за 1898 г. 39 и 59 стр.
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Проектъ правилъ производства экспертизы и порядокъ назначежя 
экспертовъ *),

1. При биржевомъ комитет^ Калашниковской хлебной 
биржи состоятъ эксперты для опред^летя всякаго рода зер- 
новыхъ и хл^бныхъ товаровъ.

2. Количество г.г. экспертовъ неограниченно и состоитъ 
исключительно изъ г. г. членовъ Калашниковскаго бирже
вого общества и изъ маклеровъ, состоящихъ при Калашни
ковской хлебной бирже.

3. Г .г. члены биржевого общества, желаюшде вступить 
въ число экспертовъ, подаютъ о томъ письменное заявлеше 
биржевому комитету съ обозначешемъ товаровъ, которымъ 
они могутъ производить экспертизу.

4. Биржевой комитетъ составляетъ списокъ экспертовъ, 
каковой и вывешивается въ помещенш биржевыхъ собрашй.

5. Никто изъ маклеровъ, равно какъ и изъ г. г. чле
новъ, занесенныхъ въ списокъ экспертовъ, не можетъ отка
заться отъ исполнешя своей обязанности, не уведомивъ о 
томъ своевременно биржевой комитетъ.

6. Просьба о назначении экспертизы должна быть подана 
не позже какъ за день до ея производства; въ этой просьбе 
должно быть обозначено: а) родъ товара, б) количество и 
в) местонахождеше его.

7. Одновременно съ подачей просьбы должна быть вне
сена а) плата за производство экспертизы въ размере уста- 
новленномъ общимъ биржевымъ собрашемъ съ пуда под
лежащая осмотру товара и 6)  на путевыя издержки.

8. Путевыя издержки исчисляются следующимъ обра
зомъ : а) товары, находящееся въ раюне Новаго Порта руб., 
6)  товары, находяшдеся въ раюне Калашниковской хлебной 
биржи, обнимающемъ собою: Неву, не выше Новой Канавы 
и не ниже Смольн. монаст. руб*, в) товарная станщя 
Ник. ж. д. со всеми кладовыми, находящимися въ этомъ раюне

руб., и г) въ остальныхъ местахъ города руб.
9. По осмотре товара г. г. эксперты составляютъ прото

колу каковой и заносится въ особую книгу, находящуюся 
при биржевомъ комитете. Г. г. эксперты, производивпие 
осмотръ товара, подписываются въ протокольной книге.

i) Онъ напечатанъ въ Отчете о д^ят. бирж. ком. за 1898 г. на 
40—42 стр.
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Сторонамъ выдаются коти съ этой записи въ книге, за 
подписью эксперта, производившаго осмотръ, и за скрепою 
лица, составлявшаго протоколъ.

ю. Путевыя издержки поступаютъ полностью въ пользу 
г. г. экспертовъ, а изъ платы за производство экспертизы —  
3/4 экспертамъ и '/, въ пользу биржевого комитета, каковой 
распределяете» ее на канцелярсме и иные расходы.

XX. Браковщики и биржевыя артели.

§ 142. Отнош еш е ихъ къ биржамъ.
ПримтЬчаше къ 592 ст. Уст. Торг. относить браковщи- 

ковъ и биржевыя артели къ „биржевымъ установлешямъ", 
вероятно, лишь по недоразум-Ьшю, да отчасти по реминис- 
ценцш добраго стараго времени. Между гЬмъ rfe и друпя 
им^ють мало общаго съ биржевою деятельностью, какъ 
таковою, не составляя ни составной части въ биржевой 
организацш, ни существенной принадлежности биржъ. Уже 
одинъ тотъ фактъ, что rfe и друпя, съ одной стороны, су- 
ществуютъ въ такихъ м-Ьстахъ, где биржъ не имеется (напр., 
въ Архангельске), съ другой стороны, не редко тамъ, гд-fe 
есть биржи, етЬть ни браковщиковъ, ни артелей, говорить 
за это. Ихъ отношеше къ биржамъ скорее внешнее, ч-Ьмъ 
внзпгреннее. Т е  и друпя могутъ состоять въ буквальномъ 
смысле при биржахъ, около нихъ, но не непременно для 
нихъ, какъ это имеетъ место по отношенш къ выше раз- 
смотреннымъ институтамъ биржевой организащи. Браков
щики и артели могутъ оказывать свои услуги для торгую- 
щаго вообще, но не непременно лишь для биржевого дея
теля. Последнш смело можетъ обойтись безъ нихъ, какъ и 
они мало заинтересованы въ немъ. Сознавая случайность 
отнесешя браковщиковъ и артелей къ биржевымъ устано
влешямъ, законодатель въ новейшее время не безъ основа- 
шя исключилъ постановлешя о нихъ изъ соответствующего 
отдела Устава Торговаго.

§ 143. П о с т а н о в л е н 1я о б р а к о в щ и к а х ъ .

Въ Уставе Торговомъ изд. 1857 г. о браковщикахъ шла 
речь въ статьяхъ 2323— 2408. Отъ этихъ обширнейшихъ 
постановленш, въ качестве воспоминанш о нихъ, въ изданш
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1887 г., какъ и въ изданш 1893 г., остались лишь: въ Уставе 
Торговомъ —  одно прим^чаше къ 592 ст., да въ Уставе 
Судопроизводства Торговаго также одно прим^чате къ 
479 ст., если не считать упоминашя о браковщикахъ въ 
697 ст. У. Т. и въ 45 и 336 ст. У. С. Т. И это по
нятно. Если где и существуютъ браковщики, то въ боль
шинстве случаевъ только номинально. Самый же бракъ 
товаровъ является въ настоящее время почти повсеместно 
въ Россш въ качестве меры необязательной, за исключешемъ 
Архангельска, въ которомъ тоже если не юридически, то 
фактически браковаше имеетъ весьма небольшую сферу при- 
менешя1), и прибалтшскихъ портовъ, где существуетъ обя
зательный бракъ сельдей, а въ Риге еще и посевнаго льня
ного семени.

О браковщикахъ еще говорится въ 1287— 1296 ст. Улож. 
о нак., въ 16 и н о  ст. Устава о гербовомъ сборе изд. 1893 г. 
и въ уставахъ 4 биржъ —  СПБ. 3 ст., Рев. б и 23 ст., Риж. 
ю  и 32 ст., Перн. 23 ст.

У. Т. 592, П р и м е ч а н 1 е :  Къ числу упомянутыхъ въ 
сей статье (592) биржевыхъ установленш принадлежать: бир
жевые маклеры, биржевыя артели и, въ некоторыхъ мест- 
ностяхъ, избираемые, по желашю купечества, присяжные 
браковщики для браковашя товаровъ у  техъ купцовъ, кото
рые на бракъ оные отдать пожелаютъ. Браковщики опре
деляются по выборамъ и одобрешямъ купцовъ, торгующихъ 
теми товарами, къ браку которыхъ приставлены, и утвер
ждаются въ сей должности и увольняются отъ оной город
скими управами или соответствующими имъ городскими 
общественными управлешями, а въ городахъ С.-Петербурге 
и Архангельске Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, 
въ городе Москве биржевымъ комитетомъ, въ местностяхъ, 
подведомственныхъ коммерческимъ судамъ Керченскому и 
Бессарабскому —  этими судами, а въ городе Таганроге 
Областнымъ Правлешемъ войска Донскаго по представлешямъ 
коммерческаго суда. При браке некоторыхъ товаровъ упо
требляются также десятники, избираемые самими браковщи
ками и, по приведенш къ присяге, определяемые къ работамъ

I) См. ниже з сн. на 346 стр. О московскомъ брак^ ср. Руссшя 
биржи X вып. 67 стр.
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подъ непосредственнымъ смотр'Ьшемъ браковщиковъ. По- 
рядокъ производства браковашя; надзоръ за онымъ и плата 
браковщикамъ определяются техническими правилами и ин- 
струкщями. Для надзора за браковашемъ товаровъ при 
С.-Петербургскомъ и Архангельскомъ портахъ учреждены 
особые комитеты. Министру Финансовъ предоставляется 
pyccKie товары, подвергаемые бракованда при отправленш 
за границу на оенованш изданныхъ до х8 января i860 года 
узаконенш, разрешать, по его усмотрешю и согласно желашю 
торгующихъ, отправлять за границу съ бракомъ или безъ 
брака, по желанда продавца и покупателя, при чемъ могущдя 
открыться при С.-Петербургскомъ и другихъ портахъ вакансш 
браковщиковъ товаровъ, которые не будутъ подлежать не
пременному браку, равно десятниковъ и вязалыциковъ пеньки 
и льна, должны быть замещаемы впредь, установленнымъ для 
сего порядкомъ, только въ томъ случае, когда купечество 
о томъ просить будетъ.

У. Т. 697: . . .  браковщики . . .  должны иметь, поколику 
до нихъ касаться можетъ, наблюдете, чтобъ во всехъ делахъ, 
актахъ, торговыхъ сделкахъ . . .  употребляемы были pocciftcKie 
весы и меры. . .

У. С. Т. 336: Когда потребуется произвесть осмотръ, 
сличить или оценить работы, товары, корабли или иные пред
меты торговли и промышленности, тогда судъ постановляетъ 
определеше о назначенш для сего трехъ сведущихъ людей 
изъ . . .  браковщиковъ . . .

Уст. о герб. сб. хб ст.: Счеты, составляемые. . .  бра
ковщиками, подлежатъ простому гербовому сбору: въ 8о к. 
за каждый листъ —  когда сумма куртажныхъ денегъ не менее 
15 руб., и въ 15 коп. за листъ —  когда сумма сихъ денегъ 
менее 15 руб. *).

СПБ. з (Рыб. з): Всякому дозволяется прШти на биржу, 
но производить на оной коммерчесшя дела имеютъ право: ..  
браковщики.. .

Риж. 32, Рев. 6:
Отъ взноса вышеупомянутыхъ (на содержаше биржи) 

сборовъ освобождаются: . . . браковщики, не занимающееся 
на бирже собственно торговлею . . .

i) Ср. п о  ст. уст. о герб. сб. выше на 187 стр.
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Риж. io, Рев. 23, Перн. 23:
Биржевому комитету предоставляется . . . производить 

испыташе кандидатовъ на должности . . . браковщиковъ1) . . .
У. С. Т. 42: Къ ведомству коммерческаго суда принад

лежать : i) все споры и иски по . . . договорамъ и обяза* 
тельствамъ . . .  торговле свойственнымъ . . .

У. С. Т. 45: Къ разряду спорныхъ делъ по обязатель- 
ствамъ и договорамъ, торговле свойственнымъ, принадлежать: 
I) дела по жалобамъ на . . .  браковщиковъ . . .

У. С. Т. 479 прим.: Браковщики и десятники, въ случае 
неоплатности долговъ ихъ, подлежатъ действто общихъ пра
вилъ о несостоятельности торговой.

§ 144. Пр е д  м е т ь  б р а к о в а л и  и н е к о т о р ы я  дан-
ныя по ист  о pi n б р а к о в а л и  в ъ Poc c i n .

Впервые браковаше товаровъ введено въ Россш Петромъ I 
„для устранешя обмана иностранныхъ покупателей русскими 
продавцами"2). Такъ, „бракъ льна при Архангельскомъ порте 
возникъ въ начале XVIII столе™ (1700— 1703 г.) вследсте 
жалобъ англичанъ, торговавшихъ въ г. Архангельске, на 
недоброкачественность отпускаемаго за границу льняного 
товара" 3). Последующими узаконешями (особенно 1713 г.

1) Избраше же относится къ компетенцш городского управлешя.
2) В. Соболевскш, см. его статью о браке въ Энциклопед. словаре 

Брокгауза и Ефрона IV а т. 556 стр. —  Позднее мотивомъ введешя 
брака того или другого товара выставляется желаше оградить вну- 
треннш рынокъ отъ обмана иностранцевъ и санитарныя соображешя. 
Ср. ниже о браке сельдей. Ср. также регламентъ коммерцъ-коллегш.

3) Торгово-Промышленная Газета 1899 г. 7 апр. № 78. —  Съ техъ  
поръ институтъ брака въ Архангельске съ некоторыми изменешями 
въ своей организацш существуетъ до настоящаго времени. Л е н ъ ,  
по инструкцш 1838 г., дополненной въ 1845— 1847 г- г*» сортируется по 
длине волокна и чистоте его отделки на 9 сортовъ : 3 сорта отборнаго 
льна, 4 — кроныЗ и 2 — „руки", забрака. С м о л а  бракуется по ин
струкцш 1857 г. на 5 сортовъ по степени густоты, п е к ъ  —  на три 
сорта. Бракъ смолы не является действительнымъ „бракомъ", т. е. 
пересмотромъ всехъ бочекъ передъ отпускомъ за границу, съ целью 
открьтя злоупотреблений, а лишь сортировашемъ товара, такъ какъ 
браковщики пробуютъ щупомъ только 5 бочекъ изъ сотни и устанавли
в а ю т  сортъ содержимаго бочекъ. Бракъ р о г о ж ъ (инстр. 1840 г.), 
оффищально не отмененный, фактически не существуетъ : браковщики 
выдаютъ записки о бракованш безъ всякаго осмотра товара, такъ какъ
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25 янв., 1718 г. 23 апр., 1723; г- 3 мая и 6 дек., 1724 г. 28 авг. 
1736 г. хб сент. и др.) бракованш; постепенно было устано- 
вляемо и для другихъ товаров^ ае только отпускныхъ, но 
и привозныхъ, и притомъ и другихъ местностяхъ Россш. 
Регламента коммерцъ-коллегш 31 января 1724 г. (П. С. 3 . 
№ 4453) возлагалъ на последнюю обязанность ввести вообще 
браковашя товаровъ. Въ 28 ст. регламента читаемъ: „Обще 
рещи, коллегш коммерцш надлежитъ все, что купечеству 
споспешествовать и въ доброе состояше привести, можетъ, 
не токмо довольно въ смотр^нш иметь, но и трудиться, чтобъ 
такое сокровище утрачено не было, и для того имеетъ оная 
всевозможное стараше прилождть: . . .  8) чтобы п о р я д о ч -  
ныя б р а к о в а н  \я т о в а р о в ъ ,  такожъ добрый и прав
дивой порядокъ въ вёсахъ (въ лихтерахъ или выгрузныхъ 
судахъ), маклеровъ или сводчики торговъ им^ть, да б ы н и 
к а к о г о  о б ма н а  въ к у п е ч е с т в е  не б ы л о . . . . "

Въ виду общаго правительственнаго распоряжешя въ 
позднейшее время и вводились браковатя техъ или другихъ 
товаровъ. Въ частности первое законодательное постановлеше 
объ обязательномъ бракё привозимыхъ въ Имперш ино- 
странныхъ сельдей относится къ 7 мая 1801 г., когда Ми- 
нистръ Финансовъ Г. П. Гагаринъ сделалъ предложеше о 
введенш брака сельдей во всехъ русскихъ портахъ. По све- 
денхямъ Вестника Финансовъ1), „до того времени сельдяной 
бракъ уже существовалъ въ городахъ: СПБ. (съ 1743 г.), 
Нарве (съ 1777 г.), въ Риге (съ 1690 г .2), Пернове, Ревеле

вывозится исключительно рогожа только 2-го сорта. Оффищально су- 
ществуетъ еще бракъ в о р в а н и ,  т р е с к о в а г о  ж и р а  и г о 
в я ж ь я  г о с а л а  (инстр. 1840 г.). Но отпускъ посл^дняго товара пре
кратился съ 1871 г., и браковщиковъ его не существуетъ. Вывозъ вор
вани (для кожевенныхъ заводовъ) и тресковаго жира (для надобностей 
медицины) направляется на внутрещие рынки страны, а потому не 
нуждается въ браковке. Поэтому бракъ тресковаго жира уже давно 
производится самими фирмами. См. Торг.-Пром. Газ. 1899 г. №№ 78 и 79.

1) Вестникъ Финансовъ 1895 г. 23 поля № 30.
2) Вероятно, при этомъ имеется въ виду т. наз. Wettordnung von 

1690 (Положеше о купеческой управе), которое установляло безуслов
ную обязательность брака вообще, какъ и упоминавшшся уже выше 
(134— 135 стр.) торговый уставъ, который въ § 38 установляетъ для 
брака сельди три сорта. Что касается брака вообще въ Риге, то онъ 
былъ здесь творешемъ ганзы и съ самаго начала имелъ обязательный 
характеръ, Въ tit. VI т. наз. „Willkührlichen Gesetze der Stadt Riga“
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(съ 1756 г .*), Либавеа) и Виндаве, но производился по распо- 
ряжёшю местныхъ магистратовъ . . , Мера эта была вызвана 
стремлешемъ правительства по возможности обезпечить вну- 
тренше рынки доброкачественнымъ сельдянымъ товаромъ, а 
нашихъ торговцевъ оградить отъ убытковъ при покупке 
сельдей, привозимыхъ на иностранныхъ корабляхъ въ заку- 
поренныхъ бочкахъ . .

Въ Уставе Торговомъ изд. 1857 г* отдельныя узаконешя 
обобщены въ следующей формуле.

2344 ст.3) : Подлежатъ браку все сортовые товары, от
пускные и привозные, преимущественно же нижеследуюшде: 
I) о т п у с к н ы е :  пенька, ленъ и пакля, сало, воскъ и юфть, 
икра и клей, масло конопляное и льняное, табакъ, русаки и 
белые зайцы, щетина, консше гривы и хвосты, сосновыя и 
еловыя доски й брусья, поташъ и зола; 2) п р и в о з н ы е :  
сельди, масло деревянное, квасцы, ревень и всяк!е друпе 
товары, коихъ бракъ торгующее оными купечество установить 
пожелаетъ.

Для отпускныхъ товаровъ браковаше признано обяза-

говорилось: никто не долженъ вывозить коноплю и ленъ небракован
ными. Для этого брака первая инструкщя была составлена въ 1794 г. 
и утверждена г8 дек., вторая утверждена и  марта 1835 г. и третья
2 мая 1858 г. Wettordnung 1690 г. въ V  п. запрещалъ вывозъ безъ 
брака льняного семени. Инструкщя для этого брака утверждена въ 
1765 г. См. Der Rigasche Börsen-Comite in den Jahren 1816— 1866, стр. 

77— 115-

1) Время введешя обязательнаго брака соленой рыбы въ Ревеле 
Ревельскому биржевому комитету въ точности неизвестно, но коми
тетъ утверждаетъ, что въ начале текущаго столе^я бракъ въ Ревеле 
уже практиковался. Правила для брака были утверждены 4 дек. 1823 г. 
См. Bericht des Revaler Börsen-Comites 1895 г* 77 CTP-

2) По сведенхямъ Либавскаго биржевого комитета (Bericht 1895 г- 
277 стр.), бракъ сельдей въ Либаве производится на оенованш распоря
жешя коммерцъ-коллегш 7 мая 1801 г. Въ 1809 г. въ Либаве былъ 
введенъ бракъ льна и льняного семени.

3) Въ нижеследующемъ все ссылки на ст. 2323— 2408 относятся 
къ Уставу Торг. изд. 1857 г.

Браковаше товаровъ имеетъ целью „поддержаше общественнаго 
дoвepiя въ торговле засвидетельствовашемъ (со стороны определяе- 
мыхъ отъ правительства присяжныхъ людей, браковщиковъ), что пред
меты оной суть настоящей доброты“, какъ говорилось въ 2323 ст. 
У. Т. изд. 1857 г.



тельнымъ („непременно" 23345 cf),  а для привозныхъ, кроме 
некоторыхъ, добровольнымъ, применяемымъ по желанно лишь 
самихъ торговцевъ.

Позднее браковаше, какъ мера обязательная, мало-по
малу было отменено. Такъ, въ 1844 г., 29 февр. и 25 апр. 
отмененъ до i860 г. обязательный бракъ при СПБ. порте 
пеньки, льна, пакли *) и сала съ предоставлешемъ Министру 
Финансовъ права распространить ту же меру и на друпе 
порты, по ходатайству местнаго купечества. 1853 г. 12 мая 
то же постановлено для браковашя ворваннаго сала и рыбьяго 
жира въ СПБ. портЬ. Въ 1847, 1851 и 1855 гг. состоялись 
татя же распоряжешя о браке заячьихъ шкурокъ при СПБ. 
порте. 18 янв. i860 г. все эти отдельныя постановлешя 
оставлены въ силе и На будущее время. Такое же право 
тогда же даровано и прочему купечеству, отправляющему 
означенные товары за границу изъ всехъ прочихъ русскихъ 
портовъ, кроме Закавказскаго края. Министру Финансовъ 
предоставлено право распространить ту же меру, при желанш 
торгующихъ, и на все npo4ie руссюе товары, подвергаемые 
бракованш при отправленш за границу. Въ 1846 г. узаконе- 
шями 15 апр. и 2 дек. допущенъ отпускъ безъ брака изъ СПБ. 
порта —  квасцовъ, табаку и лесныхъ товаровъ, а изъ Архан
гельска™ —  пшеницы, ржи, ячменя, овса, льняного семени и 
лесныхъ товаровъ. 8 ноября 1854 г. отмененъ бракъ мяхлой 
рухляди при Архангельскомъ порте. Въ 1844 г.' 22 авг. 
были учреждены при Московской бирже браковщики юфти, 
но предъявлеше юфти къ браку не признано обязательнымъ. 
Узаконешями 1852, 1862, 1864, 1869 и 1873 гг. бракъ сала и 
конопляннаго масла, привозимаго въ Ригу не для загранич- 
наго отпуска, отмененъ, отменена также и обязательная 
браковка льна какъ отпускного, такъ и привознаго. 5 шля 
1895 г. упраздненъ обязательный бракъ привозимыхъ въ

i) Первоначально (въ 1844 г.) обязательный бракъ былъ отм-Ь- 
ненъ въ вид4з опыта на три года, а затЬмъ эта временная м-Ьра въ 
1847, 1850, 1855 и i860 г. г. была продолжаема, причемъ браковаше то
варовъ оставлялось на волю купечества. По свидетельству Гр. Неми- 
рова (Биржевыя артели въ СПБ--Ь 173— 180 стр.), посл"Ь отмены обя
зательна™ брака не было ни одного случая добровольнаго брака. На- 
противъ, СПБ. купечество въ 1861 и 1875 г. ходатайствовало о совер
шенной отмене брака.
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СПБ. изъ Норвегш, Швецш и Данш сельдей. Такъ, посте
пенно сфера прим^нетя обязательнаго брака суживалась1).

§145. О б я з а т е л ь н ы й  и о б ыч н ый  
б р а к ъ  ныне.

Въ настоящее время обязательный бракъ существуешь: 
въ Архангельске —  для льна, смолы, пека, рогожъ, ворвани, 
тресковаго жира и говяжьяго сала2), въ Либаве3), Пернове '

1) Съ отменою обязательнаго брака правительство принимало 
меры къ „поддержашю общественнаго довер1я въ торговле", возлагая 
на продавцовъ обязанность налагать на продаваемые безъ брака то
вары клейма и издавая правила для торговли темъ или другимъ това- 
ромъ. Такъ, въ текущемъ году Выс. утв. мнешемъ Гос. Совета поста
новлено ввести въ действ1е съ i сент. 1899 г. следуюцця правила для 
торговли льномъ: i) ленъ не долженъ содержать примеси отбросовъ 
или иныхъ постороннихъ веществъ и не долженъ быть подмоченъ для 
искусственнаго увеличешя его веса; за несоблюдеше этого правила 
виновные торговцы подвергаются аресту до i месяца или штрафу до 
юо руб. 2) Связки (куклы, пудки) льна должны весить не более 
20 фун. и состоять изъ волокна однородныхъ качества и обработки.
3) Связки льна составляются по длине волокна безъ головокъ и обвя
зываются только однцмъ крутцомъ по i -й ихъ трети, такъ чтобы концы 
волокна висели свободно по обе стороны крутца и чтобы самое во
локно могло быть осмотрено безъ развязывашя связокъ. 4) Кру- 
тецъ, которымъ обвязывается связка, долженъ быть льняной. За не
соблюдеше этихъ правилъ виновные подлежатъ денежному взыска- 
нио не свыше 100 руб. Торг.-Пром. Газ. 1899 г. it  мая № io i,  ср. 
также № 77.

2) Ср. выше зсн. на 346 стр. Въ настоящее время поднятъ во
просъ объ отмене обязательнаго брака для всехъ товаровъ, отпускае- 
мыхъ изъ Архангельскаго порта. На спещальномъ совёщаши по этому 
вопросу, открытомъ 31 марта 1899 г. при Департаменте Т. и М. подъ 
председательствомъ В. И. Михневйча, присутствовавппе высказались за 
отмену брака всехъ товаровъ, кроме смолы и пека. Торг.-Пром. Газ. 
1899 г. №№ 78 и 79.

3) Бракъ посевнаго льняного семени въ Либаве, хотя формально 
и не отмененъ, но въ действительности не практикуется, потому 
что этотъ товаръ почти совершенно изчезъ изъ Либавской торговли. 
Обязательный бракъ льна прекратился въ 1871 г., къ каковому вре
мени экспортъ льна изъ Либавы почти прекратился, Бракъ подве- 
домственъ городскому управлешю. Особой инструкщи для браковщи
ковъ нетъ. Ср. Bericht des Libauschen Börsen-Comites 1895 r- 277 CTP« 
и 1896 г. 269 стр.
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и Ревел^ *) —  для сельдей, въ Риге 2) — для сельдей и льняного 
посЬвнаго семени. Но пр рбщаямъ рижскимъ сделки на 
ленъ, паклю, пеньку, ческу и жЬсъ совершаются также съ 
yaioBieivrb о браке. Въ соотэйтр^ши съ этимъ въ сборнике 
торговыхъ обычаевъ Рижской бщщи (Rigaer Börsen-Usancen 
1893) содержатся следующш постановлешя:

1) Бракъ льна въ Ревеле прекратился въ 40-хъ годахъ истекаю- 
щаго стол1т я .  Правила 4 дек. 1823 г. для браковки сельдей въ 1892 г. 
подверглись пересмотру со стороны биржевого комитета совместно 
съ импортерами сельди, по просьбе городского управлешя. § i новой 
редакцш правилъ гласитъ : „все засоленыя рыбы, которыя ввозятся въ 
Ревель, прежде ч1шъ поступятъ въ торговлю, должны быть бракуемы 
на содержимомъ городскимъ управлешемъ браковочномъ дворе, кроме 
бракованныхъ въ другихъ русскихъ портахъ“. Отмена обязательнаго 
брака сельдей въ СПБ. порте 5 шля 1895 г. побудила Ревельскш бирже
вой комитетъ высказаться въ пользу распространешя этого распоряже
шя и на Ревель. См. Bericht des Reväler Börsen-Сошкёэ 1895 г. 77 стр.

2) После того какъ Высочайшимъ повелетемъ 18 янв. i860 г. 
отмена обязательнаго брака предоставлена усмотренш кулечества, а
27 шля 1864 г. отмененъ обязательный бракъ льна, Рижское купече
ство подвергло вопросъ о браке многократному обсуждёнш, резуль- 
татомъ коего было, во 1^хъ, совершенная отмена брака мачтъ и лйсель- 
шпиртовъ по постановлешямъ купечества ю и 13 дек. 1868 г. и 25 апр. 
1869 г., во 2-хъ, превращеше обязательнаго въ факультативный бракъ 
льна (регламентъ утв. 2 авг. 1867 г.), масла и ворвани (регл. утв. д апр. 
1869 г.), поташа (регл. утв. 20 шля 1869 г.), сала (регл. утв. 26 шля 
1869 г.), табака (инструкщя утв. 12 мая 1873 г.), дуба (регл. утв. 12 мая 
3:873 г-) и конопли (инстр. утв. 12 мая 1873 г0 и> въ 3"хъ> оставлеюе 
обязательнаго брака посевнаго льняного семени (инстр. утв. 3 дек.
1869 г.; постановлеше объ обязательности этого брака единогласно 
подтверждено и на собранш 25 окт. 1871 г.) и сельдей (регл. утв. 
16 шля 1854 г. Въ 1897 г. I февр. утверждено изменен1е йнструкцш, 
§ I которой ныне гласитъ : „все ввозимыя въ Ригу сельди должны быть 
бракуемы, по ввозе ихъ, на содержимой городскимъ управлешемъ сель
дяной набережной“). Ср. Der Rigasche Börsen-Comite in den Jahren 
1866— 1872 стр. 322— 478 и Rigaer Handels-Archiv 1898 стр. 194— 195,. —  
Въ 1895 г- 21 ноля, ссылаясь на интересы покупателей и общественнаго 
здрав1я, Рижсшй биржевой комитетъ, въ согласш съ Либавскимъ бир
жевымъ комитетомъ, высказался противъ отмены обязательнаго брака 
сельдей. Ср. Rigaer Handels-Archiv 1896 г. 151— 153 стр. и Bericht des 
Libauschen Börsen-Comitds 1895 г* 277— 27  ̂ стр. Необходимость coxpa- 
нешя обязательной браковки льна Рижское купечество въ  1864 г. моти
вировало желашёмъ содействовать туземной культуре льна, доставить 
заграничнымъ покупателямъ известную гарант!ю за качество льна и 
интересами единства и последовательности въ классифиКацш. Der 
Rigasche Börsen*Comite in den Jahren 1816 bis 1866 стр. 83*—67.
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§ 88: Все привозныя сельди подвергаются, по д'кйствую- 
щимъ о томъ правиламъ, оффищальной браковке и укладке. 
. . . Къ разряду небольшихъ сельдей относятся, какъ низшш 
сортъ, также кильки и салакушки.

§ 34: Бочки, необходимыя для упаковки подлежащаго 
оффищальной браковке посЬвнаго льняного семени, вклю
чаются въ покупную плату . . . Если посевныя семена, под- 
вергавппяся оффищальной браковке, будутъ нагружаться въ 
мешки безъ бочекъ, мешки поставляются покупателемъ . . .  
Сборъ за браковку товара несетъ поставщикъ.

§ 37: Все сделки на ленъ и льняную паклю какъ на 
немедленную сдачу, такъ и на поставку въ срокъ, заключаются 
съ безмолвнымъ услов1емъ браковки со стороны покупателя.

§ 39: Все сделки на пеньку и ческу, какъ наличныя, 
такъ и на поставку, заключаются съ безмолвнымъ услогяемъ 
частной браковки со стороны покупателя.

§ 41: При отсутствш другаго уокшя, сделки налесные 
товары заключаются съ обычною въ Риге браковкою.

Аналогичныя постановлешя имеются и въ обычаяхъ 
Перновской, Ревельской и Либавской биржъ.

Pernauer Börsen-Usancen (5 авг. 1892 г.) § 2: Alle An
käufe von Flachs und Flachsheede sowohl beim sofortigen 
Empfange als auf spätere Lieferung werden unter der still
schweigenden Bedingung einer p r i v a t e n  Nachwracke abseiten 
des Empfängers abgeschlossen (ср. Риж. § 37).

Revaler Börsen-Usancen (27 февраля 1886 r.) § 16: Alle 
importirten Heringe, Strömlinge und Bresslinge werden nach 
obrigkeitlicher Vorschrift der öffentlichen Wracke und Packung 
unterzogen (ср. Риж. § 88).

Сводъ Либавскихъ торговыхъ обычаевъ (1881— 1890 г.) 
II Б. § I : ВсЬ привозимыя сельди подвергаются, согласно по- 
становлешямъ закона, общественной браковке и укладке. 
Самая браковка и соединенныя съ нею работы производятся 
по распоряжешю присяжныхъ браковщиковъ и подъ ихъ 
надзоромъ на основанш подлежащихъ инструкщй и поста- 
новлешй. § 9: Очередь браковки определяется таможнею 
посредствомъ обозначешя грузовъ нумерами . . .  § го: Шки- 
перъ обязанъ подвести судно къ набережной селедочнаго 
браковаго амбара . . . § н : Шотландоёя сельди бракуются 
на набережной, причемъ должна быть вскрываема по мень-
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шей м-fep-fe (wenigstens1) каждая десятая бочка; если при 
этомъ окажется какая-нибудь неправильность товара, то вся 
подлежащая пароля . . . доставляется въ браковый амбаръ, 
вскрывается тамъ, бракуется и подвергается дополнительной 
укладке съ т^мъ, чтобы при этомъ съ этихъ сельдей не 
сливался разсолъ. Позднейшее поли ваше сельдей разсоломъ, 
если оно окажется нужнымъ, должно быть производимо только 
совершенно новымъ разсоломъ, приготовленнымъ изъ чистой 
соли и воды.

§ 146. П р о и з в о д с т в о  б ра кова н} я.

Сущность браковашя определена въ ст. 2332 У. Т. та
кимъ образомъ: „Должность браковщиковъ состоитъ въ 
томъ, чтобы отданные имъ на бракъ товары разбирать по 
сортамъ, не мешая отнюдь одного съ другимъ, и каждый 
сортъ, смотря по роду товаровъ и принятому въ торговле 
обычаю, вязать въ бунты, тюки, кипы и проч., или уклады
вать въ бочки, лагуны, ящики, прилагая установленные знаки, 
клейма или надписи, удо сто ве р я ю mi я въ полномъ количестве 
и надлежащемъ качестве бракованныхъ ими товаровъ."

Браковаше производится присяжными браковщиками (ст.
2323)-

2326 ст.: Браковщики определяются по выборамъ и одо- 
брешямъ купцовъ, торгующихъ гЬми товарами, къ браку 
коихъ представлены. Они избираются: i) изъ купцовъ тор
гующихъ, 2) изъ м^щанъ, бывшихъ купцами и вышедшихъ 
въ мещанство не по банкротству, 3) изъ невинно упадшихъ.

I) Въ 1896 г. предлагалось слово „wenigstens“ заменить словомъ 
„höchstens“ (самое большее), но торговая депутащя Либ. город, упра- 
влешя на это не согласилась. См. Bericht des Lib. Börs.-Com. 1896 г. 
269 стр. По сведешямъ Вестника Финансовъ (1895 г. № 30), въ то время 
какъ въ городахъ Риге, Ревеле, Пернове и Либаве бракъ сельдей ка
сается не всего количества привозимаго товара, а лишь взятой на вы
боръ, весьма незначительной его части, а равно и не каждаго сорта 
сельдей, въ СПБ. порте обракованш подвергается каждая бочка этого 
товара. Сложная процедура браковашя, нередко сопряженная съ убыт
ками для собственниковъ сельдей, а равно и то обстоятельство, что 
цели своей (преимущественно санитарной) браковаше не достигаетъ 
(отъ брака притомъ ускользаетъ, транзитная сельдь), были причиною 
появлешя Высочайше утвержденнаго 5 шля 1895 г. положешя Коми
тета Министровъ о предоставлеши брака сельдей въ СПБ. порте на 
волю самихъ торгующихъ.

23
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Они утверждаются въ сей должности и увольняются отъ 
оной городскими управами, а въ СПБ. и Арх. —  Департа
ментомъ Т. и М., въ Москве —  биржевымъ комитетомъ, въ 
местностяхъ, подведомственныхъ коммерческимъ судамъ Кер
ченскому и Бессарабскому —  этими судами, а въ Таг. —  
областнымъ правлешемъ войска Донскаго по представлешямъ 
коммерческаго суда (ст. 2328 и прим. къ ней, i и 2 прим. 
къ ст. 2326). При браке некоторыхъ товаровъ употребляются 
десятники, избираемые самими браковщиками изъ знающихъ 
качество техъ товаровъ благонадежныхъ людей и, по при- 
веденш къ присяге, определяемые къ работамъ подъ непо- 
средственнымъ смотрешемъ браковщиковъ (ст. 2329 *).

За нарушеше правилъ для браковашя товаровъ (напр., 
за учаспе въ торговле товарами, при браке коихъ нахо
дятся, за маклерство по какимъ бы то ни было товарамъ и т. д.) 
браковщики и десятсше подлежатъ наказашямъ, определен- 
нымъ въ статьяхъ 1287— 1295 Улож. о нак.2).

1) Ср. прим. къ 592 ст. У. Т. выше на 344 стр.
Гр. Немировъ, Бирж, артели 173 стр.: „На обязанность десят- 

никовъ возлагалась главнейшая часть работъ по бракованно; они 
собственно и производили браковку, т. е. определяли сортъ товара и 
смотрели, чтобы товаръ одного сорта не выдавался за другой, высшш 
по достоинству. Браковщики только наблюдали за десятниками и 
подписывали нужные документы, да имели такъ называемый в ы с ш i й 
надзоръ за произволствомъ браковыхъ работъ". Инструкцш для бра
ковашя товаровъ въ С.-Петербурге издавались неоднократно; последне 
составленною была инструкщя 1828 г. Связкою въ тюки и бунты бра- 
куемыхъ десятниками товаровъ занимались вязальщики и прядильщики. 
Последше, кроме того, занимались приготовлешемъ прутцевъ, коими 
связывался этотъ товаръ. „Въ десятники принимались исключительно 
мещане разныхъ городовъ и „маломочные" купцы. Желавшш посту
пить въ десятники обязанъ былъ представить аттестатъ не менее, 
какъ отъ 20 купцовъ, торгующихъ пенькою, а въ льняные —  не менее
15 торгующихъ льномъ". Затемъ ему производился экзаменъ браков
щиками. По отмене обязательнаго брака десятники и вязальщики 
поразъехались изъ СПБ. по мЪстамъ родины и пр1езжаютъ въ СПБ. 
лишь для уплаты пошлинъ и получешя оставленнаго въ пользу ихъ 
вознаграждешя за отправляемый безъ брака за границу товаръ.

2) Денежныя взыскашя, налагаемыя за нарушешя 1287— 1295 ст- 
Ул. о нак., поступаютъ въ комитетъ для надзора за бракомъ товаровъ 
и употребляются на вспомоществоваше престарелымъ и уже неспо
собнымъ къ заняпямъ и работе браковщикамъ, десятскимъ и ихъ 
семействамъ. 1296 ст. Ул. о нак. и 2370 и 2405 ст. У. Т.
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§ 147- Н а д з о р ъ  за б р а к о в а н !  емъ.

Непосредственное наблюдете за правильнымъ производ- 
ствомъ браковашя возлагается на старшинъ, опред'Ьляемыхъ 
Департаментомъ Т. и М. изъ браковщиковъ (ст. 2373). Обхцш 
же надзоръ за браковашемъ товаровъ принадлежишь особому 
комитету (ст. 2377, 2408).

Такихъ комитетовъ въ настоящее время существуешь 
только два — въ СПБ. и Архангельске1). Но первый изъ нихъ 
почти прекратилъ свое функцюнироваше. Второй же не 
только продолжаешь существовать, но и имеешь шансы на 
дальнейшее существоваше, хотя, быть можетъ, съ отменою 
обязательнаго брака, и подъ другимъ наименовашемъ. Дело 
въ томъ, что въ „Архангельск^ нетъ биржи и, вероятно, не 
скоро будетъ. Нетъ, след., и биржевого комитета или дру
гого органа, который наблюдалъ бы за торговлею и решалъ 
споры, возникающде между продавцами и покупателями по 
отношенш къ „качеству, сортамъ товара, срокамъ его до
ставки, порядку разсчета, мёстнымъ торговымъ обычаямъ и 
другимъ вопросамъ, не могущимъ, по своему техническому 
характеру, быть предметомъ разбирательства въ общихъ 
судахъ“ 2). Между темъ Архангельскш комитетъ по надзору 
за бракомъ товаровъ до настоящаго времени выполнялъ эти 
функщи и впредь можетъ ихъ успешно отправлять, благо
даря своей организацш. Въ главе его стоитъ правитель
ственное лицо, управляющей местной таможней. Членами 
его состоятъ 4 выборныя отъ местнаго торгующаго купе
чества лица: два со стороны привозителей товаровъ къ порту 
и два со стороны отправителей ихъ за границу (2408 ст.: 
изъ главнейшихъ по торговле русскихъ и иностранныхъ 
купцовъ, по два съ каждой стороны). Такая организашя 
придаешь комитету большой авторитетъ въ сношешяхъ съ 
частными лицами и служишь гаранпей знакомства съ мест
ными нуждами. Какъ контролирующее торговлю учреждете 
и арбитражный трибуналъ, комитетъ можетъ играть большую 
роль въ местной жизни. Ему следуешь лишь присвоить еще
— существовавшее уже въ силу утвержденной Министромъ

1) Ср. выше на 345 стр. прим. къ 592 ст. У. Т.
2) Торг.-Пром. Газ. 1899 г. № 79. Коммерчески! судъ въ Архан- 

гельске упраздненъ въ 1896 г. См. выше 194 стр.

23*
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Канкринымъ инструкцш по браку говяжьяго и зв^ринаго 
сала — право налагать штрафы на rfexъ торговцевъ, которые 
доставляютъ въ порть недоброкачественные товары, и онъ 
тогда въ состоянш будетъ оправдать возлагаюпцяся на него 
надежды1).

Въ 1835 г. въ Риге предполагалось также учредить ко
митетъ по надзору за бракомъ изъ 6 членовъ, но этому вос
противился тогда веттгерихтъ, который находилъ вполне 
достаточнымъ надзоръ органовъ торговой полицш. В ъ  1843 г., 
съ соглаая графа Канкрина, была учреждена должность двухъ 
уполномоченныхъ отъ купечества для этого надзора, которые 
и вступили въ отправлете своихъ обязанностей съ i 1юля 
1844 г* Позднее ихъ функщи поручены были двумъ город- 
скимъ браковщикамъ2). Для уполномоченныхъ въ свое время 
была составлена особая инструкщя, какъ и для т. наз. оберъ- 
браковщика3). Комитетъ по надзору за бракомъ заменяютъ 
до известной степени особые жюри, состояние изъ ведущихъ 
заморскую торговлю торговцевъ продуктами и браковщиковъ 
и имеюшде своею целью, между прочимъ, наблюдете за пу- 
бличнымъ бракомъ4).

§ 148. А р т е л и  в о о б щ е  и б и р ж е в ы я  въ ч а с т н о с т и .

Артель —  бытовая форма соединешя людей для совме- 
стнаго производства какихъ-либо работъ. Какъ таковая, она 
известна русскому быту издавна5). Въ актахъ же слово ар

1) Ср. Торгово-Пром. Газ. 1899 г. 8 апр. №79.
2) См. Der Rigasche Börsen-Comite in den Jahren 1816 bis 1866, 

стр. 79—80.
3) См. Der Rigasche Börsen-Comite in den Jahren 1866— 1872, 

стр. 361 и 443.
4) Ср. тамъ же, напр., 334 стр. о „льняномъ“ жюри, 349 стр. о 

„с'Ьменномъ“, 398 стр. о „хлебномъ".
5) Артель не только исконная форма соединешя трудящагося 

люда, но и весьма распространенная. Артели встречаются почти во 
вс^хъ отрасляхъ народнаго труда и промышленности. Таковы, напр., 
ватаги прежнихъ ушкуйниковъ и нынешнихъ рыболововъ, таковы 
артели для сбора кедроваго ореха, для битья пушного зверя, для 
гонки смолы и дегтя, для выжиганья углей для заводовъ, для уборки 
хлеба, артели, занятыя грузкой и передвижешемъ кладей, артели 
плотниковъ, штукатуровъ, Черниговскихъ табачницъ, Тульскихъ ору- 
жейниковъ и слесарей, Воткинскихъ ремесленниковъ, половыхъ Москов
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тель впервые встречается во 2*й половине XVII столется'), 
заменяя часто употреблявшееся ранее слово ватага. Суще
ствуя издавна, артель темъ не менее привлекла внимаше за
конодателя относительно въ недавнее время. Впервые какъ 
определеше понятия, такъ и определеше внутреннихъ и внеш- 
нихъ юридическихъ отношетй артели дано законодателемъ 
въ уставе цеховъ 12 ноября 1799 года (П. С. 3 . № 19187)3).

ской большой гостинницы, торговцевъ-ходебщиковъ, офеней, биндюж- 
никовъ или дрогалей (дрягилей), артель 1635 г. для торговли въ сибир- 
скихъ городахъ и т. д. и т. д. Изследовашями объ артеляхъ уста
новлена классификащя разновидностей артелей на артели а) про- 
мышленныя (сырьевыя, складочныя, производительно - подсобныя и 
производительныя), б) потребительныя (харчевыя и квартирныя), 
в) кредитныя, г) страховыя. Изъ обширной литературы объ артеляхъ 
укажемъ на труды проф. А. А. Исаева, Н. Калачова, Г. П. Сазонова. 
Спещально биржевымъ артелямъ въ СПБ. посвящена весьма обстоятель
ная работа Гр. А. Немирова. Литературу вопроса см. у  А. Поворин- 
скаго, Системат. указатель рус. лит. по гражд. праву 218— 223 стр. 
После издашя этого указателя появились еще статьи объ артеляхъ 
г. Марусина въ Юрид. Вест. 1890 г. № i, Staer’a и н^кот. друг.

1) Указъ 8 апр. 1684 г. (П. С. 3 . № 1072), где говорится объ 
артеляхъ „изъ людей и крестьянъ, кои придутъ для найму въ работу 
съ красныя площади“.

2) После 1799 г. законодатель не разъ касался отдельныхъ сто
ронъ артельнаго труда. Сюда можно отнести: именный указъ Сенату 
1802 г. 12 ф. (П. С. 3 . № 20143) °  возстановленш разныхъ присутствен- 
ныхъ местъ и о штатномъ положенш СПБ. и Моск. губернш ; поло- 
жеше i i  ф. и указъ 29 дек. 1812 г.; распоряжеше 25 шня 1816 г.; поло- 
жеше о дрягиляхъ 1827 г.; правила общества штуровъ 1830 г.; Выс. 
утв. мнеше Гос. Совета 1835 г. 13 н. (П. С. 3 . № 8577) о новыхъ сбо- 
рахъ для приращешя городскихъ доходовъ СПБ. столицы; Выс. утв. 
мнеше Гос. Сов. 1836 г. 31 дек. (П. С. 3 . № 9818) о взаимныхъ правахъ 
и обязанностяхъ судохозяевъ и судорабочихъ; 1846 г. 13 ф. (П. С. 3 . 
№ 19721) о новомъ положенш о общественномъ управленш С.-Петер
бурга; Выс. утв. мнеше Гос. Сов. 1863 г. i апр. (П. С. 3 . № 39448)
о временныхъ правилахъ для найма сельскихъ рабочихъ и служи
телей; Положеше о найме на сельсшя работы 12 шня 1886 г. (П. С. 3 . 
№3803), вошедшее во 2-ю часть XII т. Св. зак.; Выс. утв. мнеше 
Гос. Сов. i860 г. 23 мая (П. С. 3 . № 43,337) о правилахъ для Устьин- 
скаго (въ Мезенскомъ заливе) тюленьяго промысла; Выс. утв. мне
ше Гос. Сов. 1874 г. 5 марта (П. С. 3 . № 53225) объ изменеши 
правилъ о производстве Устьинскаго тюленьяго промысла; Выс. 
утв. уставъ о частной золотопромышленности 1870 г. 24 мая (П. С. 3 . 
№48399); Выс. утв. правила о найме рабочихъ на сибирсше золотые 
промыслы 1870 г. 24 мая (П. С. 3 . № 48400); Выс. утв. мнеше Гос. 
Сов. 1884 г. 5 шня (П. С. 3 . № 2282) о более равномерномъ обло-
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Въ § I зд'Ьсь дано следующее описательное опред'клеше ар
тели: „Несоразмерный силамъ одного человека служешя и 
работы производятся н'Ькоторымъ числомъ людей по добро
вольному ихъ между собою согласда, и таковыя общества 
называются артелями". Это же опред^лете съ некоторыми 
модификащями перешло и въ Сводъ законовъ, въ XI т. 2 ч. 
котораго, въ Устав^ Торговомъ, глава 5-ая раздала 2-го

женш торговли и промышленности; Выс. утв. положеше Ком. Мин. 
1885 г. 22 марта (П. С. 3 . № 2833) о предоставлены Министру Фин. 
права разрешать учреждеше въ портовыхъ городахъ артелей для вы
грузки и нагрузки товаровъ на суда; Выс. утв. пол. Ком. Мин. 1885 г. 
22 марта (П. С. 3 . № 2836) о предоставленш Министру Фин. права 
утверждать уставы артелей кустарныхъ и другихъ ремесленниковъ; 
Выс. утв. пол. Ком. Мин. 12 шня 1887 г. (II. С. 3 . № 4567) о разр^шенш 
образовашя артели счетоводовъ и объ утвержденш устава сей артели, 
самый уставъ утвержденъ д шля 1887 г. г. управляющимъ Мин. Фин.; 
Выс. утв. пол. Ком. Мин. 29 апр. 1888 г. (П. С. 3 . № 5176) объ утвер- 
жденш проекта устава Московско-Нижегород. артели (для производства 
на жел-Ьзныхъ дорогахъ работъ по нагрузке, выгрузке, хранение, 
подвозу товаровъ и т. п. операщямъ, уставъ см. Собр. уз. и расп. 
Прав. 1888 г. ст. 574) и т. д. Въ частности см. въ Собр. уз. и расп. 
Прав, уставы —  Павловской складочной артели 1872 г. ст. 21 (II. С. 3 . 
№ 51721), Одесской артели грузовщиковъ (стивадоровъ) 3 шля 1885 г. 
№ 83 ст. 727, Таганрог, арт. груз, (стив.) 1885 г. ст. 380, Потшской арт. 
груз, (стив.) 1887 г. ст. 257, Батумской арт. груз. 1889 г. ст. 975, Мор- 
шанско-Сызранской артели 1889 г. ст. 901, Казанской столярно-ремеслен
ной артели 1890 г. ст. 690, Харьковской артели портныхъ 1892 г. 
ст. 408, артелей кустарныхъ мастеровъ —  Боткин, вол. Сарап. у. Вят. 
губ. 1885 г. ст. 399, г. Тулы 1886 г. ст. 798 (изм. устава 1887 г. ст. 215, 
1889 г. ст. 73, 1892 г. ст. 758), г. Николаева 1886 г. ст. 900, Мраморн. 
вол. Екатер. у. Перм. губ. 1887 г. ст. 369, с. Людинова Жиздр. у. Калуж. 
губ. 1889 г. ст. 1059, Бурмакин, вол. Яросл. у. 1892 г. ст. 674, артелей 
литейщиковъ при чугунно-литейномъ заводе въ с. Любахны Брян. у. 
Орл. губ. 1891 г. ст. 594, въ с. Радице Брян. у. Орл. г. 1891 г. ст. 754 
артели обойно-столярно-мебельныхъ ремесленниковъ въ СПБ. 1896 г. 
ст. 24, СПБ. печной артели 1896 г. ст. 259 и др. 14 марта 1899 г. открыла 
свои дМ ств1я Первая СПБ. женская артель кассиршъ, продавщицъ и 
бухгалтеровъ. См. Торг.-пром. Газ. 1899 г. 4 апр. № 76. Уставъ утвер
жденъ 4 н. 1898 г. См. Торг.-пром. Газ. 1899 г. 13 ф. № 35. 18 мая 1899 г. 
открыла свои д1шств1я Одесская i -ая артель посыльныхъ и т. д. и т. д. 
Въ текущемъ году выработанъ Министерствомъ Финансовъ нормаль
ный уставъ трудовыхъ артелей, который осенью, вероятно, будетъ 
представленъ на раземотреше Комитета Министровъ. Ср. Торг.-пром. 
Г аз. 1898 г. 13 сент. № 200, Рус. Листокъ 1899 г. 22 шня № 167 и др. 
Въ будущемъ году въ Москве предположенъ всероссшскш съездъ бир
жевыхъ артелыциковъ. Торг.-пром. Газ. 1899 г. 23 апр. №89.
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книги i -ой посвящена изложенш правилъ „о товариществахъ 
артельныхъ".

У. Т. 89: Артелями называются общества работниковъ, 
по добровольному между србою условш составленныя, для 
отправлешя службъ, работъ или промысловъ, силамъ одного 
человека несоразмерныхъ*).

У. Т. 901 Артели могутъ быть составляемы какъ для 
производства непрерывнаго промысла, такъ и для совершешя 
какой-либо временной работы.

Въ приведенныхъ выше определешяхъ опущенъ весьма 
существенный признакъ артели, который не забыть въ По
ложены о наймё на сельсюя работы (Св. зак. XII т. 2 ч. изд. 
1893 года). Здесь въ прим^чанш къ статье 7 читаемы „Подъ 
артелью разумеется совокупность лицъ, вошедшихъ въ со- 
глашете между собою о совместной работе съ круговымъ 
другъ за друга ручательствомъ."

Какъ на основанш этихъ определенш, такъ и изъ раз- 
смотрешя существа артелей можно вывести следуюшде при
знаки п о н я т артели: i) основанный на договоре 2) союзъ 
3) равноправныхъ 4) связанныхъ круговою порукою 5) лицъ 
чаще всего „рабочаго состояшя", не обладающихъ крупными 
капиталами или спещальными научными сведешями, 6) пре- 
следующихъ цели хозяйственныя и 7) участвующихъ въ об- 
щемъ деле трудомъ или трудомъ и капиталомъ.

Однимъ изъ видовъ артелей вообще являются т. наз. 
„биржевыя артели". Они возникли тотчасъ же вследъ за 
темъ, какъ завязались прямыя и правильныя торговыя сно- 
шешя съ западною Европою . черезъ море2). Для нагрузки

I ) См. судебную практику i п. ниже на 368 стр.
2) Гр. А. Немировъ приводитъ следуюнця св ед етя  о времени 

возникноветя СПБ. биржевыхъ артелей: Ярославская 1714 г., Спас
ская 1725 г., Томсина 1725 г., Вульфова (она же Гульфова) 1727 г., 
Мейерова 1712— 1719 г. (реформирована 1729 г.), Непорова 1739 г., Пи- 
негская 1740 г., Новокорпусная 1745 г., Шляпкина 1745 г., Калужская 
1746 г., Шилингская 1750 г., Кокорина 1756 г., Полуярославская 1758 г., 
Метелкина 1763 г., Гленова 1767 г., Амбургерская 1778 г., Портерова 
1790 г., Московская 1795 г., Баронская (до 1833 г. называлась Шарпова) 
1806 г., Коломб^евская 1810 г., Козухина 1820 г., Стерватова 1832 г., Вла- 
дим1рская 1852 г., Николаевская 1867 г., Московская С^вернаго общества 
1874 г. Въ 1832 г. было еще 7 артелей : Бетлингская (соединившаяся съ 
Шарповой и образовавшая BM-fccrt съ нею баронскую), Ивановская
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и выгрузки, для сбережешя и перемещения привозимыхъ и 
вывозимыхъ товаровъ понадобилась значительная рабочая 
сила, которая и предложила свои услуги въ форме исконной 
и излюбленной — въ форме артелей. Эти артели перво
начально работали на одного какого-либо купца или торго
вый домъ. „Это, говоритъ Гр. А. Немировъ, отразилось 
и на существующемъ до сихъ поръ обычае артелей назы
вать лицъ, отъ которыхъ они получаютъ работу, своими 
х о з я е в а ми " ,  какъ называетъ ихъ и У. Т. въ ioo ст.

Определеше этихъ артелей, данное въ Уставе Тор
говомъ, почти дословно повторяетъ то, что объ нихъ было 
сказано въ Уставе цеховъ.

У. Т. 92: Артели, отправляюпш разныя работы на 
бирже, при таможне, при городовыхъ амбарахъ и буянахъ,

(разошлась по разнымъ артелямъ), Крамерова (переименовалась въ 
Егорьевскую), Костромская (вошла въ составъ Шляпкиной), Варрова 
(въ составъ Непоровой), Вегирева и Епщикова. Образовалась было 
новая Ямщикова артель, но въ 1837 г. она разошлась. Въ 1899 г. Ко- 
ломб1евская и Стюартова артели вошли въ составъ Владим1рской.

„Совершенно новыхъ по личному составу биржевыхъ артелей 
уже давно не образуется, и хотя число артелей изменяется, но эти 
измЗшешя происходятъ вследств1е соединешя или разделешя уже су- 
ществовавшихъ артелей.“ Въ позднейшее время артельщики группи
руются въ более крупныя артели.

Въ 1873 г. всехъ артелыциковъ было 2622: 2 артели имели менее
50 членовъ, 12 ОТЪ 50 ДО IOO ЧЛ., 6 ОТЪ IOO ДО 150, 2 ОТЪ 150 ДО 200 и 
две свыше 200. Самою большою была Баронская 261 чел, затемъ Ко- 
зухина 229 чел., Полуярославская 156 чел., самою маленькою была Ни
колаевская 46 чел., затемъ Кокорина 49, Шляпкина 54 чел. Артели 
образовались почти исключительно изъ уроженцевъ северныхъ и цент- 
ральныхъ губернш (Арх., Волог., СПБ., Яросл., Моск., Новгор., Твер.) 
и преимущественно изъ крестьянъ (мещанъ всего около 1/4). Всехъ  
капиталовъ было 328,602 р. 5 к. Гр. Немировъ, Биржевыя артели въ 
СПБ. 13— 18 и 85 стр.

Время образовашя биржевыхъ артелей въ Москве неизвестно. 
Известно лишь, что въ 1836 г. уже были две артели Ильинская и Вар
варская. Возникновеше другихъ артелей относится къ 1863 г. (семь 
первыхъ изъ нижеперечисленныхъ). Къ i января 1889 г. въ Москве 
было зз артели: Шестовская 500 чел., Новогостиннодворская 385 чел., 
Усачевская 300 чел., Ляминская 270 чел., Мазуринская 200 чел., Коко- 
ревская 147 чел., Посольская 65 чел., фонъ Мекковская 215, Чижовская 
155, Теплорядская ioo, Московско-Яросл. жел. дор. тоо, Севернаго об
щества 84, Богоявленская 6о, Хлудовская 6о, Московская 45, Ветошно- 
рядская 41, Ильинская 40, Третьяковская 38, Голяшкинская 36, Город
ская рядская сторожевая 34, Украинская 33, Зеркальнаго ряда 32,
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въ рядахъ и тому подобныхъ торговыхъ помещешяхъ, име
нуются биржевыми. Артели ein подчиняются правиламъ, 
изложеннымъ въ сл^дующихъ статьяхъ 93— 103.

Биржевыя артели подразделяются на артели собственно- 
биржевыя и на гатя артели, которыя состоятъ при бирже 
для производства работъ, имеющихъ отношеше къ биржевой 
деятельности. Последшя существуютъ и въ другихъ местахъ, 
где биржи не имеется. Артели собственно-биржевыя имеютъ 
своимъ назначешемъ: а) производство р а б о т ъ  т о в а р -  
н ых ъ ,  заключающихся въ уходе за доверяемыми артелямъ 
купеческими товарами, храненш ихъ, перевозке, укладке, 
упаковке и т. п. и б) производство р а б о т ъ  к о н т о р -  
с к и х ъ ,  заключающихся въ исполненш различныхъ по
рученш купеческихъ конторъ по полученш и передаче

пассажа Солодовникова 30, Шуйскаго подворья 30, Коммерческая 30, 
Компанш Богородско-Глуховской мануфактуры и большаго юхотнаго 
ряда 30, Средне-ветошнорядская 27, Хрустальнаго ряда 26, Верхняго 
зеркальнаго ряда 26, Ветошнорядская Казанская 25, Медно-моска- 
тельнаго ряда 25, Мурашевская 25, Знаменская 25. Итого всехъ ар- 
тельщиковъ 3239. Капиталъ обезпечешя всехъ этихъ артелей былъ 
2S 5° i l l9 Р- 78 коп- См. Московская биржа 1839— Т889 г- 5°"54 СТР-

Въ Нижнемъ-Новгороде въ т л е  1883 г. образовалась биржевая 
артель въ составе до юо членовъ, но 15 т л я  1887 г- она закрыта. См. 
Руссшя биржи I вып. 117— 118 стр.

8 дек. 1897 г* открыла свои дМ ств1я въ Астрахани коммерческая 
биржевая артель. См. Отчетъ Астр. бир. ком. 1897/8 г. 27 стр.

Въ Шеве биржевая артель существуетъ съ 1888 г. Къ i шня 
1894 г. артель имела 83 члена и капитала 81,581 р. 97 к., кроме 50,000 р., 
внесенныхъ въ обезпечеше KieBO- Воронеж, жел. дор. 25 лет1е Шев. 
биржи Х Х Х У  стр.

Въ Ростове на Дону въ 1886 г. учреждена Ростовская на Д. бир
жевая артель, имеющая ныне 59 членовъ и капиталъ до 60,000 руб. 
Въ 1889 г- учреждена Коммерческая биржевая артель въ г. Рост, на Д., 
состоящая ныне изъ 35 лицъ съ капиталомъ обезпечешя въ 11,800 р. 
См. Отчетъ Р. на Д. бир. ком. за 1886— 1895 г* 9б~“100 стр.

Въ Риге рабочая артель Риго-Орлов. ж. д. просила признать ее 
биржевой артелью, правила ея деятельности утверждены 30 янв. 1897 г., 
артель должна иметь не менее 30 членовъ, капиталъ къ i янв. 1898 г. 
достигалъ 44,800 р. См. Rigaer Handels - Archiv 1897 г* !73— х75 СТР » 
1898 г. 205 стр. Въ 1892 г. проектировалась Stauerartell. См. Rig.
H.-Arch. 1893 г. 194 стр. О Lastträger-Artell см. Der Rig. Börs.-Comite 
1816—1866 r. i i 8 — 119 стр., и 1866— 72 г. 607— 623 стр. О Weinträger см. 
Der Rig. Börs.-Com. 1866— 72 г. 582—592 стр.

Въ портовыхъ городахъ, какъ Либава, Ревель, Рига и т. д. суще
ствуютъ таможенныя артели. О стивадорахъ см. выше на 358 стр. i  сн.
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денежныхъ суммъ, документовъ, цЪнныхъ бумагъ, писемъ 
и проч.*).

Къ артелямъ, производящимъ работы, имеюшдя отно
шеше къ биржевой деятельности, принадлежать купорныя 
артели2) (бондарей), дрягильская компашя3), артели тамо- 
женныя, общества штуровъ4), артели десятниковъ и вязаль- 
щиковъ (прядильщиковъ) пеньки, льна и пакли, функцюниро- 
вавипя при бракованш товаровъб), балластныя артели (напр., 
въ Архангельске 1864 г- Для выгрузки балласта изъ ко
раблей), артели вспомогательныя при биржевыхъ артеляхъ 
(т. наз. заугорсшя, напр., трубная для хранешя находящихся 
на буяне пожарныхъ трубъ, для наблюдешя за трубами въ 
водосточныхъ канавахъ), артели поденщиковъ (сборныя или 
ножевыя6) и т. д.

1) См. Гр. Немировъ 19 стр.; ср. Энциклоп. Слов. Брокгауза 
т. 1ЦА 883 стр.

2) Он-Ь откупориваютъ и закупориваютъ товары, имЪюпце Твер
дую т а р у : бочки, ящики, железные обручи. Въ СПБ. ихъ д в е : одна 
образовалась очень давно, а другая —  Костромская —  въ 1869 г. См. 
Гр. Немировъ, 145— 152 стр.

3) Она въ СПБ. Въ другихъ городахъ ее заменяютъ артели 
таможенныя: для разгрузки и нагрузки судовъ въ портахъ, для пере
катки, переноски и установки въ магазины и пакгаузы товарныхъ 
местъ, измерешя и взвешивашя товаровъ. Дрягили находятся въ за
висимости отъ таможни. Въ СПБ. эти „носильщики" призваны къ 
жизни въ 1724 г. для замены при таможенныхъ работахъ собственныхъ 
купеческихъ работниковъ. Положеше объ нихъ издано въ 1827 г. по 
представлешю Министра Финансовъ Канкрина (см. Гр. Немировъ 
153~"1̂ 4 стр.). Въ 1812 г. было издано положеше объ Архангельскихъ 
дрягиляхъ. Въ 1827 г. предложено было учредить таможенныя артели 
и въ другихъ портахъ. Въ 1868 г. была организована монопольная 
таможенная артель въ Вержболове, а въ 1875 г. такая же артель от
крыла свои действ1я въ СПБ. Ср. 104 ст. У. Т. ниже на 364 стр.

4) „Это общество подрядчиковъ по найму рабочихъ для нагрузки 
и выгрузки кораблей. Оно по устройству своему ничего не имеетъ 
общаго съ биржевыми артелями, но причисляется къ нимъ". Оно 
обязано было всегда доставлять нужное для нагрузки кораблей число 
рабочихъ. Ш туреше —  т. е. возможно компактная укладка товара въ 
корабле. Правила для Кронштадтскаго общества утверждены 24 марта 
1830 г. Эти правила 29 сент. 1831 г. распространены на СПБ-ское. 
Это общество признается безполезнымъ. См. Гр. Немировъ 181— 184 стр.

5) Инструкщя СПБ. 1828 г. См. Гр. Немировъ 173— 180 стр. Ср. 
выше I сн. на 354 стр.

6) Ножевыя обычно кратковременно существуюпця: одинъ день 
и т. п. „Заугорсшя" изъ рабочихъ части Смолен, губ., лежащей за
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§ 149- З а к о н ы  для а р т е л е й  и у с т а в ы  ихъ.

Законодатель, какъ указано выше'), впервые остановилъ 
свое внимаше на артеляхъ въ 1799 г. Преподавъ некоторый 
отдельныя правила, законодатель ближайшее определеше 
юридическихъ отношенш предоставилъ частнымъ правиламъ 
и уставамъ, рекомендуя въ отдельныхъ случаяхъ регули
ровать взаимныя отношешя въ излагаемомъ на письме дого
воре о найме артели.

Правила о найме рабочихъ на Сибирсше золотые про
мыслы 1870 г. 5 ст.: Pa6o4ie могутъ наниматься артелями и, 
въ этомъ случае, въ условии о найме долженъ быть опре- 
деленъ и порядокъ внутренняго управлешя артелями.

У. Т. 91: Составъ артелей и порядокъ внутренняго ихъ 
управлешя определяются артельными уактаями, принятыми 
по добровольному соглааю ихъ членовъ, или уставами и 
правилами, утвержденными въ надлежащемъ порядке.

Почти все артели имеютъ свои уставы или „договоры", 
которые обыкновенно свидетельствуются у нотар1усовъ. По 
свидетельству Гр. А. Немирова (45 стр.), лишь три СПБ. 
биржевыя артели не имеютъ уставовъ. Артели новейшаго 
происхождешя имеютъ утвержденные надлежащею власию’) 
уставы и при томъ печатные. Кроме спещальныхъ уставовъ, 
нормами, регулирующими деятельность биржевыхъ артелей, 
служатъ те немнопя положешя, которыя изложены въ Уставе 
Торговомъ въ статьяхъ 93— 103, напечатанныхъ въ следую- 
щемъ параграфе вместе съ извлечешями изъ судебныхъ 
решешй.

p iK oft Угрою. Они нанимаются биржевыми артелями чаще всего въ 
л-Ьтнее время, когда н+.тъ возможности справиться съ работою. См. 
Гр. Немировъ 165— 172 стр. Организацш кратковременныхъ артелей 
много с о д " Ь й с т в у ю т ъ  т. наз. „биржи труда“ или „биржи рабочихъ“, 
которыя въ последнее время стремятся оформить, напр., въ МосквЪ 
(Торг.-пром. Газ. 1898 г. 12 сент. № 199), въ Одесс+> (Т.-пр. Г  аз. 1898 г.
24 сент. № 208), в ъ  Либав4  (Риж. В. 1899 г. 19 шня № 132). Ср. Руссшя 
биржи I вып. 4 сн. на 129 стр. (Самара), 3 сн. на ioo стр. (Нижшй Нов- 
городъ) и др. Существуютъ даже спещальныя биржи этого рода, напр., 
хотя бы „биржа кровельно-малярныхъ мастеровъ и рабочихъ“ въ 
ОдессЬ, такъ себя и именующая.

1) См. 357 стр., особенно 2 сноску.
2) См. выше 2 сн. на 357 стр.
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О не собственно-биржевыхъ артеляхъ, кроме вышепри- 
веденныхъ 89—91 статей, въ Уставе Торговомъ говорится 
еще лишь въ 104 ст. и въ 21 ст. прим. къ 123 ст.

У. Т. 104: Въ портовыхъ городахъ могутъ быть учре
ждаемы артели для выгрузки и нагрузки товаровъ на суда. 
Уставы таковыхъ артелей утверждаются Министромъ Финан
совъ, съ соблюдешемъ сл'Ьдующихъ правилъ: i) артелямъ 
не присвоивается исключительнаго права на производство 
предпринимаемыхъ ими работъ1); 2) лицо, избираемое артелью 
въ должность старосты, можетъ не иначе вступить въ отпра- 
влеше своихъ обязанностей, какъ по утвержденш его въ 
этомъ званш местнымъ таможеннымъ начальствомъ; 3) ме
стной полицш и таможенному начальству долженъ быть пред- 
ставляемъ полный списокъ членовъ артели, при чемъ отъ 
м^стнаго губернскаго начальства (губернатора, градоначаль
ника, оберъ-полицшмейстера), а равно и таможеннаго началь
ства, зависитъ предъявлять требовашя объ исключенш изъ 
состава артели отдельныхъ ея членовъ въ случае ихъ не
благонадежности; 4) местное губернское начальство имеетъ 
право совсемъ закрыть артель въ томъ случае, когда дей- 
ств1я ея признаны несогласными съ ея уставомъ или проти
вными действующимъ законамъ.

21 ст. прил. къ 123 ст. У. Т . : . . . по спорамъ о возна
граждены лоцмановъ, рабочихъ артелей по нагрузке и вы
грузке судовъ . . . сторонамъ, по взаимному соглашешю, 
предоставляется обращаться для разбирательства къ капитану 
надъ портомъ, который постановляетъ по такимъ деламъ 
окончательное решеше.

Высочайше утвержденное 8 шня 1898 г. и введенное 
въ действ!е съ I января 1899 г. положеше о государствен- 
номъ промысловомъ налоге въ росписанш (Ш-емъ) разрядовъ 
промышленныхъ предпр1ятгй для платежа основного про
мысловаго налога относитъ „самостоятельныя биржевыя и 
друпя артели" къ пяти разрядамъ плателыциковъ. Къ пер
вому разряду отнесены артели съ числомъ рабочихъ свыше

i) По положенно о дрягиляхъ, дрягильаия компанш имели ис
ключительное право на производство работъ по выгрузке, нагрузке, 
перекатке, переноске, уставке въ магазины. Недопустимость моно- 
польныхъ артелей для выгрузки и проч. установлена въ законе 1885 г- 
(по поводу Таганр. арт.), въ коемъ изложены и остальные пункты 
104 ст. У. Т. См. выше сн. на 358 стр.



одной тысячи (налогъ 1500 руб.), ко 2-му —  съ числомъ рабо- 
чихъ свыше 8оо до iooo (нал. гооо р.), къ 3-му —  свыше 200 до 500 
(нал. 500 р.), къ 4-му —  свыше 50 до 200 (нал. 150 р.) и къ 
5-му —  съ числомъ рабочихт, свыше 15 до 50 (нал. 50 руб. *)•

§ 150. Д ей ствую щ ее законодательство о биржевыхъ 
артеляхъ и истолкован!е его судебною практикою.

А. Нормы закона.
У. Т. 93: Биржевыя артелиа) состоятъ изъ настоящихъ 

артелыциковъ, новиковъ и мальчиковъ8). Каждая артель

1) Въ прошломъ артели облагались следующимъ образомъ:
Въ 1802 г. въ именномъ указе Сенату о возстановлеши разныхъ 

присутственныхъ местъ и о штатномъ положенш Спб, и Моск. губер
нш постановлялось въ ст. 15 п. 5: Сборъ съ рабочихъ и нанимающихся 
въ услужеше людей, тягостный для народа, сколько по существу своему, 
столько и по образу взимашя и состоянш сихъ людей, въ обеихъ 
столицахъ отменить, такъ какъ и самую записку ихъ въ цехъ рабочгй 
и служебный.

На оенованш положешя и  февр. и указа 29 дек. 1812 г. артель
щики изъ крестьянъ обязаны брать установленныя свидетельства, съ 
платежемъ въ казну пошлинъ 40 рублей.

25 шня 1816 г. установленъ съ биржевыхъ артелыциковъ сборъ 
по ю  руб. за билетъ адресъ-конторы.

Въ 1823 г. последовало Выс. утв. пол. Ком. Мин. о взысканш 
40-рублевой пошлины съ артелыциковъ, находящихся при СПБ. бирже 
и буянахъ съ темъ, чтобъ новики или мальчики за первыя 6 летъ  
пошлины не платили . . .

Въ Выс. утв. мненш Гос. Сов. 1835 г. 13 н. (П. С. 3 . № 8577) °  
новыхъ сборахъ для приращешя городскихъ доходовъ СПБ. столицы 
среди „акцизовъ и сборовъ, учреждаемыхъ вновь" въ пользу города 
СПБ. значится подъ цифрою У  съ биржевыхъ артелыциковъ, дря
гилей и проч. ..  по ю  руб. въ годъ (поденщики свободны отъ сбора, 
а новики и мальчики платятъ). При этомъ постановлялось въ 27 ст.: 
Городской думе выдавать старостамъ, во I-хъ, въ платеже акциза 
печатную квитанцш, съ означешемъ а) звашя и имени старосты,
б) наименовашя артели, в) числа артелыциковъ и количества запла
ченной суммы, каковую квитанцш и хранить у сторосты, и во-2-хъ, 
для каждаго артельщика жестяной клейменый знакъ съ надписью: 
б и р ж е в о й  а р т е л ы ц и к ъ  н а  т а к о й - т о  г о д ъ .  Знакъ сей 
носятъ они на виду.

Въ 1884 г. 5 шня было постановлено, чтобъ артели, имеюнця до
16 человекъ и более выбирали свидетельство 2-ой гильдш, а имеюнця 
менее членовъ —  промысловое свидетельство.

2) См. судеб, практику ниже i п. на 368 стр.
3) См. Гр. Немировъ, 49 стр.
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имеетъ своихъ старость и казначеевъ, избираемыхъ на годъ 
и не меньше, какъ третьею частда артели,).

У. Т. 94: Желающш быть въ артели вноситъ за всту
плеше въ оную определенный вкупъ деньгами; а по неименш 
оныхъ сей вкупъ удерживается у него ежегодно изъ выра
батываемой платы, при дележе изъ общаго дувана2).

У. Т. 95: Вступившш въ артель безъ взноса вкупной 
суммы, впредь до заработки ея, считается новикомъ или маль- 
чикомъ3).

У. Т. 96: Каждый вступившш въ артель даетъ старосте 
подписку въ томъ, что право артели пpieмлeтъ и обязывается 
повиноваться общимъ ея правиламъ4).

У. Т. 97: Въ каждой артели все другъ за друга должны 
быть порукою, и за утраченное или поврежденное ответ
ствовать 5).

У. Т. 98: Биржевые артельщики работаютъ и служатъ 
за учрежденную плату, которая назначается по согласда ихъ 
съ хозяевами6).

У. Т. 99: Биржевые артельщики имеютъ особые знаки 
для ношешя на груди или на шляпе, дабы всякъ могъ видеть 
и найти у него работающихъ и, при незнанш каждаго въ 
лицо, безъ ошибки могъ что-либо вверить.

У. Т. ioo: Хозяинъ, назначившш для услугъ своихъ 
одну артель, не можетъ по деламъ своимъ брать другой къ 
подрыву прежде имъ назначенной, а если артельщики взяли 
работу, для исправлешя которой ихъ по числу недостаточно, 
то они обязаны нанимать поденьщиковъ на свой счетъ, хотя 
бы то было и съ передачею.

У. Т. юг : Занят\я всехъ лицъ, въ артеляхъ находящихся, 
различны, но по существу своему составляютъ одинъ пред- 
метъ — работу или услугу, и каждый получаетъ за то плату

1) См. судеб, практику ниже 2 п. Ср. Гр. Немировъ 55—62 стр.
2) См. суд. прак. ниже п. 3 на 369 стр. Ср. Немировъ 47— 54 стр.
3) См. Гр. Немировъ, 49 стр.
4) См. суд. практ. ниже весь 4 п. Ср. Гр. Немировъ 109—120 стр.
5) См. суд. практ. ниже 4 п. б. з., 5 и 6 п. Ср. Гр. Немировъ 

29—30) 71— 78 СТР-
6) См. суд. практ. ниже п. 7, ср. Гр. Немировъ 37—42.
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изъ общаго дувана, по раз£чету, тсиест:ь, заплатившш вкупъ —  
полную сумму, а не заплативийй онаго —  съ вычетомъ').

У. Т. 102: Старосты или казначеи, отлучакнщеся по 
нуждамъ артели, хотя и не работаютъ, но получаютъ пай 
наравне съ лучшимъ въ артели работникомъ *).

У. Т. 103: Срокъ служетя артелей долженъ быть не 
Mefffee одного года. Артель не можетъ разойтись, не докон- 
чивъ взятой работы.

У. С. Т. 42: Къ ведомству коммерческаго суда при
надлежать : i) все споры и иски по . . .  договорамъ и обя- 
зательствамъ . .., торговле свойственнымъ . . .

У. С. Т. 45: Къ разряду спорныхъ д'Ьлъ по обязатель- 
ствамъ и договорамъ, торговле свойственнымъ, принадлежать: 
i) дела по жалобамъ на . . .  артелыциковъ . . . 8).

У. С. Т. 274 : Если тотъ, кто получалъ товары, припасы, 
или пользовался работою мастеровыхъ, держалъ у  себя от- 
писныя книги или реверсы и если въ оныхъ получеше и 
уплаты вписаны, то такая отписная книга или реверсъ, по
добно собственноручной росписке, служить полнымъ противъ 
него доказательствомъ, если онъ, продержавъ у  себя cito 
отписную книгу более недели, съ того времени, какъ статьи 
въ оную вписаны, не протестовалъ на неверность.

У. С. Т. 275: Если такая отписная книга (ст. 274), безъ 
вины лавочника, поставщика или мастероваго, потеряна, то 
для доказательства подлинности другого, оставшагося у него 
образца оной, онъ можетъ быть допущенъ къ присяге.

У. С. Т. 276: Все, сказанное въ предшедшихъ статьяхъ 
274 и 275 объ отписныхъ книгахъ, разумеется о биркахъ, 
которыя ведутъ биржевые артельщики, извозчики и друпе 
пр1емщики и поставщики товаровъ.

Риж. 32, Рев. 6, Перн. 6, Либ. б, Ник. 6:
Отъ взноса (на содержаше биржи) сборовъ освобо

ждаются : . . . артельщики . . .
Одес. 28: Къ обязанностямъ биржевого комитета отно

сится : . . . надзоръ . . .  за дейсгаями . . .  артелей рабочихъ . . .

1) См. суд. практ. ниже 4 п. д. е. Ср. Г. Немировъ 79— 108 стр.
2) См. суд. практ. ниже 2 п.
3) См. суд. практ. ниже 4 п. в. г.
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Б. Толковашя судебной практики1).

I. А р т е л ь  —  ю р и д и ч е с к о е  лицо.
Артель, какъ признанная закономъ за формальное единство 

или юридическое целое, можетъ вступать въ разнообразный юри- 
дическгя отношешя съ третьими лицами2), въ томъ числе и въ 
сделки займа, такъ какъ права артели въ этомъ отношенш закономъ 
неограничены. Реш. 1881 г .. JS6 31. Д. А. Носенко, Уставъ Торго
вый, 1885 г. 622 стр. подъ 2409 ст. § 2.

Артель, какъ юридическое лицо, несетъ имущественную от
ветственность за действ1я артелыциковъ по исполненш принятыхъ 
артелью обязательствъ. Реш. 1874 г. № 825. Д. А. Носенко, Уст. 
Торг. подъ 2414 ст.

2. С т а р о с т а  —  п р е д с т а в и т е л ь  артели.
Избранный артелью староста является представителемъ артели, 

къ которому обращаются съ требоватемъ артельныхъ услугъ, при- 
чемъ закономъ нигде не установлены пределы полномоч1я артельнаго 
старосты. Реш. 1873 г. № 1295. Носенко Уст. Торг. подъ 2410 ст.

Староста не обязанъ испрашивать разрешешя артели на такое 
действ1е, которое представляется тождественнымъ съ действ1емъ его 
предшественника въ должности старосты, неоспореннымъ артелью. 
Избраше артелью старосты вторично на ту же должность после дачи 
имъ отчета лишаетъ артель права оспаривать действ1я старосты, 
предшествовавшая вторичному его избрашю. Ук. 4 Д-та Пр. Сен.

1) Извлечешя изъ судебныхъ р^шенш въ нижеслЪдующемъ при
водятся дословно изъ техъ книгъ, авторы коихъ указаны въ конце 
каждаго тезиса.

2) Поэтому въ отдельныхъ узаконешяхъ постановляется сле
дующее :

Во временныхъ правилахъ для найма сельскихъ рабочихъ и 
служителей 1863 г. i апр. 5 ст.: Артели сельскихъ рабочихъ или сами 
соглашаются съ нанимателями и заключаютъ съ ними услов1я, или до- 
веряютъ cie своимъ выборнымъ. 22 ст. прим.: Артель приноситъ жа
лобу чрезъ своего выборнаго.

Въ Пол. о найме на сельсюя работы (Св. зак. XII т. 2 ч.) изд. 
1893 г. 7 ст .: Договоры о найме могутъ быть заключаемы съ отдель
ными рабочими, съ целыми семьями, или съ артелями. Договоры о 
найме артели заключаются съ артельнымъ старостою.

Въ уставе о частной золотопромышленности 1870 г. 24 мая н о ст.: 
Въ работы на золотые пршски могутъ наниматься . . .  по одиночке 
или артелями.

Ст. 112: На золотыхъ пршскахъ, разрабатываемыхъ исключительно 
одними старательскими работами, pa6o4ie допускаются къ таковымъ 
работамъ только артелью не менее го человекъ.

Въ правилахъ о найме рабочихъ на сибирсше золотые промыслы
1870 г. 24 мая 5 с т .: pa6o4ie могутъ наниматься артелями . . .



30 сент. 1873 г. по д. Белова съ артелью барона Штиглица. Практ. 
СПБ. ком. суда за 1873 г. № 20. Мартенсъ, Оп. ком. рус. торг. 
права 1т . 134 стр.

Если староста при вступлещи въ должность не выговорилъ 
себе определенна™ жалованья, а прлучалъ таковое въ течеше од
ного года лишь по добровольному соглашенш артели, то онъ не 
въ праве требовать отъ артели такого же жалованья за отЬдуюпцй 
годъ. Ук. 4 Д-та Пр. Сен. 10 сентября 1873 г. по д. Белова съ 
барона Штиглица артелью. Практ. СПБ. ком. суда за 1873 г. № 20. 
Мартенсъ 137 стр.

3. ripHHHTie въ артель .
Изъ общаго правила, что договоры, заключенные несовершенно

летними, безъ соглашя ихъ попечителей, признаются недействитель
ными, допускается изъяне относительно договора несовершенно- 
летняго съ артелью при поступленш въ оную; таковой договоръ, 
если заключенъ, хотя безъ соглас1я и подписи попечителя, но съ 
соглаая оставшагося въ живыхъ родителя, признается действитель- 
нымъ. Соглаые родителя можетъ выразиться въ приводе несовер
шеннолетняя въ артель и во взноса совместно съ нимъ вкупныхъ 
денегъ. Реш. СПБ. ком. суда 27 ноября 1873 г. по д. Шарыгина 
съ Коломб1евскою артелью. Практ. СПБ. ком. суда за 1873 г. Jsß 16. 
Мартенсъ 135 стр.

Равнымъ образомъ судебная практика признала, что договоръ 
о вступлеши въ артель, заключенный и подписанный малолЪтнимъ, 
признается дМствительнымъ и для него обязательным^ если, по 
достиженш 17 летняго возраста, оставшись въ артели, подчинялся 
этому договору, а, съ другой стороны, родители его, какъ естествен
ные опекуны и попечители, получивъ заработанныя сыномъ деньги, 
темъ самымъ изъявили coniacie на продолжете договора. Реш. 
СПБ. ком. суда 15 шля 1875 г. по д. Котова съ Пинегскою артелью. 
Мартенсъ 135 стр.

По правиламъ Московской артели артелыцикъ, отписавнийся 
отъ артели, до истечешя трехъ летъ со времени отписки, можетъ 
просить о приписка его вновь къ артели только въ томъ случае, 
когда онъ отписался для общественной службы или по болезни, а 
не для занят1я торговлею или промысЛомъ помимо артели. Посему 
артелыцикъ, отписавнийся отъ артели по болезни, но занимавпийся, 
не смотря на болезненное состояше, торговлею въ качестве при
казчика, лишается права на приписку вновь къ артели и на у ч а т е  
въ выгодахъ артели за время своей отписки. Реш. СПБ. ком. суда 
по д. Рыжкова съ Московскою артелью. Мартенсъ 135 стр.

4. П р а в а  и о б я з а н н о с т и  а р т е л ы ц и к о в ъ  по от-  
ноше н1 ю къ арт е ли.

а) П о д ч и н е н 1 е  п р а в и л а м ъ  а р т е л и .
Артельщики обязаны подчиняться правиламъ артели и въ томъ 

случае, когда они состоятъ на службе вне С.-Петербурга; но, съ
24
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другой стороны, за ними не можетъ быть признана безусловная 
обязанность принимать должность вне С.-Петербурга. Такъ напри- 
меръ, правила Гленовой артели предоставляютъ артельщику отка
заться отъ поступлешя, по назначенш артели, на службу вне С.-Пе- 
тербурга. Реш. СПБ. ком. суда 21 мая 1871 г. по д. Гленовой 
артели съ Голоушкинымъ. Мартенсъ 138 стр.

б ^ В з ы с к а ю я  при н е п о д ч и н е н 1 и .

Хотя въ законахъ о биржевыхъ артеляхъ нетъ прямыхъ поста- 
новлешй, разрешающихъ артели налагать на своихъ членовъ штрафы 
и взыскашя, но изъ смысла сихъ законовъ нельзя не вывести за- 
ключешя, что артели имеютъ право подвергать артельщиковъ из
вестной ответственности, степень и размеръ которой определяются 
правилами артели. Реш. СПБ. ком. с. 6 марта 1878 г. по д. Хлы- 
зова съ Гленовою артел. Мартенсъ 142 стр.

Посему за артелью должно быть признано право увольнять изъ 
своей среды лицъ, признанныхъ всею артелью неблагонадежными къ 
дальнейшему исполненш обязанностей артельщика; при этомъ оценка 
действ1й артельщика зависитъ отъ артельнаго собрашя. Реш. СПБ. 
ком. с. 23 мар. 1873 г. по д. Замохотина съ Пинегскою артел. Практ. 
СПБ. ком. с. за 1873 г. №23.  Мартенсъ 142 стр.

Относительно техъ случаевъ, въ которыхъ артели имеютъ 
право исключать артельщиковъ, судебная практика установила, что 
при подозренш артельщика въ растрате хозяйскаго имущества, ар
тель въ праве исключить его изъ артели, хотя бы возбужденное 
надъ артелыцикомъ уголовное следств1е было прекращено за не- 
достаткомъ улйкъ для обвинешя. Реш. СПБ. ком. с. 27 мар. 1873 г. 
по д. Сахарова съ Гленовой артел. Практ. СПБ. ком. с. за 1873 г. 
№ 24. Мартенсъ 143 стр.

Равнымъ образомъ артелыцикъ, подвергнутый уголовному на
казание, можетъ быть исшпоченъ изъ артели, хотя бы преступлеше, 
въ которомъ онъ признанъ виновнымъ, не составляло нарушешя 
обязанностей артельщика. Реш. СПБ. ком. с. 2 янв. 1869 г. по д. 
Верейтинова съ артел. бар. Штиглица. Мартенсъ 143 стр.

Артелыцикъ, перешедппй вместе со хозяиномъ въ другую ар
тель или растроивнпй хозяина съ артелью переводомъ его въ дру
гую артель, исключается изъ артели и темъ самымъ лишается вся
каго права на получете какихъ-либо причитающихся ему изъ артели 
суммъ. Реш. СПБ. ком. с. 10 март. 1878 г. по д. Лаврентьева съ 
Ярославскою артел. Мартенсъ 143 стр.

По правиламъ Калужской артели въ такомъ случае выдается 
артельщику запасный капиталъ. Реш. СПБ. ком. с. 6 февр. 1875 г. 
по д. Серова съ Калужскою артел. Практ. СПБ. ком. с. за 1875 г. 
№ 18. Мартенсъ 143 стр.

Въ отношенш права артели на исключеше артельщиковъ изъ 
своей среды, по правиламъ of дельныхъ артелей, наибольшая власть 
предоставлена дрягильской компанш, которая съ общаго соглаия 
въ праве исключить дрягиля изъ компанш не только за нерадете,
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пьянство, дурное поведете, но и -®ътомъ случае, когда она по 
какимъ-либо причинамъ не поэкела&̂ ъ иметь его въ своей компа- 
нш. Реш. СПБ. ком. с. 23 авг. 1866 Г. по д. Горяева, Ступина и 
др. съ дрягильской компашек  ̂ Мартенсъ 143 стр.

Напротивъ, Гленовая артель въ праве исключить артельщика 
изъ артели лишь въ техъ случаяхъ, которые определены въ ар- 
тельномъ договоре. Реш. СПБ. ком. с. по д. Львова съ Гленовою 
артел. Мартенсъ 143 стр.

в) П о д ч и н е н 1 е  п р и г о в о р а м ъ  а р т е л и .

Постановлеше артели о нйложенш на артелыциковъ взыскашя 
или объ исключеши ихъ изъ артели должно быть изложено въ при
говоре артели; изъ сего правила допускается изъяне лишь въ томъ 
случае, когда артельщику, исключенному изъ артели, отказано бу
детъ въ выдаче требуемыхъ имъ денегъ. Для признашя такого 
отказа въ выдаче причитающихся артельщику суммъ имеющимъ 
законную силу, не требуется постановлешя формальнаго приговора. 
Реш. СПБ. ком. с. 10 мар. 1878 г. по д. Лаврентьева съ Яро
славскою артелью. Мартенсъ 143 стр.

Что касается порядка составления артельныхъ приговоровъ, то 
судебная практика разъяснила, что, такъ какъ собраше всехъ ар
тельщиковъ для постановлешя приговоровъ объ исключеши кого- 
либо изъ артели представляется невозможнымъ по роду лежащихъ 
на нихъ обязанностей, а, съ другой стороны, въ законе не указано 
правила о томъ, какое число артельщиковъ должно присутствовать 
въ собранш для действительности артельнаго приговора, то при- 
говоръ долженъ быть признанъ действительнымъ, если въ немъ 
участвовало более половины артельщиковъ, составляющихъ артель. 
Реш. СПБ. ком:, с. по д. Гуккина съ Козухиною артел. Мартенсъ 
144 стр.

Приговоры артели, постановляемые по большинству голосовъ, 
по разъясненш СПБ. ком. с., должны быть внесены въ артельную 
книгу и скреплены подписями старосты, писаря и техъ артельщи
ковъ, болынинствомъ голосовъ которыхъ постановленъ приговоръ. 
Посему приговоръ, постановленный словесно и не внесенный своевре
менно въ артельную книгу, какъ состоявшейся съ нарушешемъ артель
ныхъ правилъ, не можетъ быть, признанъ обязательнымъ для артель
щика, о которомъ онъ постановленъ. Реш. СПБ. ком. с. 30 мая 
1878 г. по д. Медведева съ Полуярославскою арт. Мартенсъ 144 стр.

А въ другомъ решеши тотъ же ком. судъ призналъ, что для 
действительности артельнаго приговора достаточно, если онъ со
стоялся въ общемъ собрашй артельщиковъ и былъ записанъ въ 
книгу приговоровъ, но не требовалъ, чтобы онъ былъ подписанъ 
всеми артельщиками, его постановившими. Реш. СПБ. ком. с.
28 ноябр. 1878 г. по д. Андреева съ Шилингскою артелью. Мар
тенсъ 144 стр.

Приговоръ артели обязателенъ для артельщика' лишь тогда, 
когда онъ постановленъ на оенованш артельныхъ правилъ, и мо-

24*
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жетъ иметь указанный въ немъ для артельщика последств1я, если 
при постановлен^ онаго соблюдены въ точности артельныя правила. 
Реш. 4 Д-та Пр. Сен. 19 сент. 1874 г. по д. Минина съ Спасскою 
артел. Сб. Носенко т. II № 1319. Мартенсъ 144 стр.

Въ виду сего, при разсмотренш делъ, возникшихъ вследств1е 
исключешя артелью кого-либо изъ своей среды, обсужденио суда 
подлежитъ лишь вопросъ о томъ, действительно ли состоялся при- 
говоръ артели объ исключены артельщика и не вышла ли артель 
изъ пределовъ предоставленной ей власти, но судъ не входитъ въ 
разсмотреше вопроса о томъ, действительно ли исключенный ар
телыцикъ представляется виновнымъ въ поступкахъ, приписывае- 
мыхъ ему артелью и бывшихъ причиною его исключешя. Реш. 
СПБ. ком. с. 28 нояб. 1878 г. по д. Андреева съ Шилингскою артел. 
Мартенсъ 144 стр.

г) О б ж а л о в а н 1е п р и г о в о р о в ъ .

Право артельщика на обжаловате распоряжетй или пригово- 
ровъ артели, состоявшихся по отношенш къ нему, не можетъ быть 
поставлено въ зависимость отъ благоусмотрешя артельщика и не 
можетъ быть простираемо имъ на несколько летъ, посему артель- 
щикъ, своевременно не обжаловавши ни распоряжетй артели о на
ложены на него штрафа, ни разсчетовъ артели, по которымъ съ 
него удержаны были следуюпця ему изъ артели деньги на попол- 
неше штрафа, признается темъ самымъ подчинившимся разсчету 
артели и не въ праве впоследствы оспаривать означенныя действ1я 
артели. Реш. СПБ. ком. с. 16 окт. 1872 г. по д. Серова съ Калуж
ской артел. Практ. СПБ. ком. с. 1872 г. № 31. Мартенсъ 145 стр.

Если приговоръ артели объ отписке артельщика отъ работъ 
(или исключенш его изъ артели) судомъ признанъ неправильнымъ, 
то артелыцикъ въ праве требовать какъ приписки его вновь къ 
артели, съ начетомъ дувана за все время его отписки (или исклю
чешя), такъ и выдачи всехъ следующихъ ему по правиламъ артели 
суммъ. Указъ 4 Д-та Пр. Сен. 10 сент. 1873 г. по д. Белова съ 
бар. Штиглица артел. Практ. СПБ. ком. с. за 1873 г. № 20. Мар
тенсъ 145 стр.

Если же артель отказывается вновь допустить къ участш въ 
артели неправильно исключеннаго артельщика, то она обязана воз
вратить ему все то, что отъ него поступило въ артель. Реш. СПБ. 
ком. с. 21 февр. 1874 г. по д. Белова съ бар. Штиглица артел. 
Практ. СПБ. ком. с. 1874 г. №24.  Мартенеъ 145 стр.

д) П о л у ч е н 1 я  и з ъ  а р т е л ь н ы х ъ  су ммъ.

По обычаю биржевыхъ артелей вкупныя деньги при выходе 
артельщика изъ артели, по какой-бы причине выходъ этотъ не по- 
следовалъ, никогда не возвращаются; темъ более не подлежитъ удо
влетворен^ требоваше о возвращены вкупныхъ денегъ артельщика, 
исключеннаго изъ артели. Реш. СПБ. ком. суда 17 сентября 1868 г. 
по д. Александрова съ Владимирскою артелью. Мартенсъ 136 стр.
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По обычаю биржевыхъ артелей вкупныя деньги не остаются 
въ нихъ въ наличности, но распределяются между артельщиками, 
прежде вносителя вступившими въ артель, и не выдаются выхо
дящему артельщику. Въ силу этого обычая артель можетъ исклю
чить изъ своей среды артельщика безъ назначетя ему вывода, 
который составляешь одну треть вкупной суммы. Реш. СПБ. ком. 
суда по д. Гуккина съ Козухиною артелью. Мартенсъ 136 стр.

По правиламъ Гленовой артели артелыцикъ, исключенный изъ 
артели, можетъ требовать отъ нея выдачи техъ денегъ, на катя 
по артельнымъ правиламъ онъ имеетъ право, въ томъ лишь случае, 
если действ1ями своими не причинилъ артели убытковъ; въ про- 
тивномъ случае деньги эти удерживаются артелью на покрьте ея 
убытковъ. Реш. СПБ. ком. с. 27 марта 1873 г. по д. Сахарова съ 
Глен. арт. Практ. СПБ. ком. с. за 1873 г. № 24. Мартенсъ,
136 стр.

По правиламъ Непоровой артели выводныя деньги, причи- 
таюпцяся выходящему изъ нея артельщику, выдаются не за разъ, 
а по годамъ . . . Размеръ ежегоднаго платежа артельщику этихъ 
денегъ можетъ быть определенъ судомъ. Реш. СПБ. ком. с. 8 марта
1873 г. по д. Калугина съ Неп. арт. Практ. СПБ. к. с. за 1873 г. 
№ 20. Мартенсъ 137 стр.

По правиламъ Вульфовой бирж. арт. артельщику, выбывающему 
изъ нея, не предоставлено право на обратное получеше внесеннаго 
имъ въ артель вкупа, а запасный капиталъ выдается лишь въ 
случае добровольнаго выхода или смерти артельщика. Посему 
артелыцикъ, исключенный изъ артели по приговору оной, не имеетъ 
права ни на катя выдачи. Реш. СПБ. к. с. 19 шня 1875 г. по д. 
Галина съ Вул. арт. Практ. СПБ. к. с. за 1875 г. № 17. Мартенсъ
137 стр.

Подозреше, возникшее после добровольной отписки артель- * 
щика отъ артельныхъ работъ, . . . въ растрате, хотя можетъ слу
жить поводомъ къ отказу такому артельщику въ приписке его вновь 
къ артели, но ни въ какомъ случае не даетъ артели права удер
живать у него те суммы, на которыя онъ, какъ добровольно отпи- 
савппйся отъ артельныхъ работъ, имеетъ право. Реш. СПБ. к. с. 
21 дек. 1870 г. и ук. 4 Деп. Пр. Сен. 31 дек. 1871 г. по д. Белаго 
съ Таменной арт. Мартенсъ 137 стр.

Если артелыцикъ, при выходе изъ артели, далъ подписку въ 
томъ, что весь следуемый ему выводъ онъ получилъ отъ артели 
сполна и что претензш къ ней иметь не будетъ, то онъ не въ 
праве впоследствш предъявлять къ ней катя-либо требоватя. Реш. 
СПБ. ком. суда 18 декабря 1870 г. по д. Зайцева съ Спасскою ар
телью. Мартенсъ 137 стр.

е) П о л у ч е н 1 е  ж а л о в а н ь я .

Назначете артелыцикамъ особаго жалованья за исполнеше 
возложенныхъ на нихъ обязанностей зависитъ отъ усмотрешя артели.
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Реш. СПБ. ком. суда 23 мая 1878 г, по д. Сафонова съ Ярославскою 
артелью. Мартенсъ 136 стр.

ж) К о н т р о л ь  о т ч е т о в ъ .
Ответственность артели ограничивается не однимъ темъ, что 

. она отвечаетъ передъ хозяевами за действ1я артельщиковъ, она, съ 
другой стороны, отвечаетъ и передъ артельщиками за управлеше 
артельнымъ имуществомъ и обязана представлять имъ въ томъ над
лежащее отчеты. Посему; она и обязана сохранять все отчетные 
документы, а въ особенности разсчетныя книги. Реш. СПБ. ком. 
суда 25 окт. 1873 г. по д. Баранова съ Калужскою арт. Практ. 
СПБ. ком. с. за 1873 г. № 22. Мартенсъ 142 стр.

з) И м у щ е с т в е н н а я  и л и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .

Той же ответственности, которой подлежатъ артели передъ 
своими хозяевами за действ1я артельщиковъ, сш последше под
лежатъ передъ артелью, членами которой они состоятъ. Посему 
артельщикъ, принявъ товаръ подъ свой караулъ, отвечаетъ передъ 
артелью за целость товара въ томъ весе, въ которомъ оный былъ 
имъ принятъ. Реш. СПБ. ком. суда 17 ш ля 1873 г, по д. Мол
чанова съ бар. Штиглица артелью. Практ. СПБ. ком. суда за 1873 г. 
№ 18. Мартенсъ 141 стр. (Ср. ниже въ конце стр. 375).

Независимо отъ имущественно йответственности, которой подле- 
житъ артельщикъ, растратившш вверенное ему хозяиномъ имущество, 
онъ за такую растрату предается уголовному суду. Реш. СПБ. ком. 
суда по д. Непоровой артели съ Сабельниковымъ. Мартенсъ 142 стр.

Артель, какъ юридическое лицо, несетъ имущественную ответ
ственность за действ!я артельщиковъ по исполненш принятыхъ 
артелью обязательствъ. Реш. 1874 г. № 825, 1880 г. № 9. Но
сенко, Уст. Торг. подъ 2414 ст.

Личная же ответственность артельщика за совершенное имъ 
преступлеше падаетъ на него самого. Реш. 1874 г. № 825. Но
сенко, Уст. Торг. подъ 2414 ст.

5. О т в е т с т в е н н о с т ь  а р т е л е й  п р е д ъ  хоз яе в а ми.
По точному смыслу сей статьи (т. е. 97 ст. У. Т.) артель обязана 

отвечать передъ хозяиномъ не только за убытки, понесенные хозяи
номъ отъ неумышленныхъ действШ артельщика, но и за убытки, 
понесенные имъ отъ такихъ действШ артельщика, которыя влекутъ 
за собою уголовную ответственность виновнаго. Реш. СПБ. ком. суда
29 мая 1873 г. и ук. 4 Д-та Пр. Сен. 10 шня 1874 г. по д. Общ. для 
заклада движимостей съ Полу ярославскою артелью. Практ. СПБ. ком. 
суда за 1874 г. № 27. Мартенсъ 138 стр.

Съ другой стороны, артель отвечаетъ лишь за действ1я артель
щиковъ и за точное исполнеше поручешй хозяина, но не за по- 
следств1я, могупця возникать изъ такихъ поручешй. Реш. 4 Д-та 
Пр. Сен. 19 октября 1878 г. по д. Попова съ Московскою артелью. 
Сб. Носенко т. III № 110. Мартенсъ 138 стр.



m
Артель, на храненш у которой находился товаръ, не въ праве 

требовать отъ хозяина принятш т̂овара въ меныпемъ противъ 
сданнаго количестве и въ поврежденноэдъ виде; хозяинъ въ праве 
отказаться отъ пр1ема такого тов&р  ̂и требовать отъ артели уплаты 
стоимости товара и произведенндаъ'по означенному товару расходовъ. 
Реш. СПБ. ком. суда 1877 г. по д,г Гронмейера съ Козухиной ар
телью. Практ. СПБ. ком. суда, за 1877 г. № 17. Мартенсъ 139 стр.

Артель, принявъ товаръ на хранеше, не удостоверившись въ 
наличности товара согласно документамъ и въ надлежащемъ весе, 
и отправивъ товаръ въ такомъ виде далее, должна отвечать за 
оказавпийся недостатокъ или провесъ въ товаре ; равнымъ образомъ 
артель должна отвечать за ущербъ товара, происшедпий отъ дурной 
упаковки или за порчу товара отъ погрузки его въ судно, не очи
щенное отъ прежняго, груза. Реш. СПБ. ком. суда 13 сентября
1874 г. по д. Пинегской артели съ Гамнеръ и Ко. Практ. СПБ. ком. 
суда за 1874 г. № 28. Мартенсъ 139 стр.

А въ другомъ решеши СПБ. ком. судъ призналъ, что артель 
можетъ быть признана ответственною за провесъ, оказавпийся при 
выгрузке товара изъ корабля по прибытш онаго на место назна- 
чешя, если во время пути и при разгрузке товара были приняты 
все те меры, кашя обыкновенно принимаются для охранешя товара, 
нагруженнаго на корабль, отъ повреждешй и утраты. Посему, если 
товаръ сгружался на корабль безъ взвешивашя непосредственно въ 
люки, люки эти не были опечатаны и запломбированы и по при
были корабля на место назначешя товаръ взвешивался не тотчасъ 
при выгрузке, а лишь после продолжительна™ лежашя на набе
режной, то артель не можетъ быть признана ответственною за про
весъ, оказавпийся при такомъ взвешиванш. Реш. СПБ. ком. суда 
18 шля 1878 г. по д. Цургозена съ Томсиною артелью. Мартенсъ 
139 стр.

Артель ртвечаетъ передъ хозяиномъ за подмочку и недо- 
весъ товара, находящагося подъ карауломъ артели, если подмочка 
произошла отъ неусмотрительности артели и если наружная упа
ковка того места, въ которомъ оказался недовесъ товара, была по
вреждена. Реш. СПБ. ком. суда 15 марта 1876 г. по д. Козухиной 
артели съ Крюгеромъ. Практ. СПБ. ком. суда за 1876 г. № 16. 
Мартенсъ 139 стр.

Изъ приведенныхъ решешй очевидно, что практика возлагаетъ 
на артель ответственность за понесенные хозяевами убытки лишь 
тогда, если таковые произошли по вине или отъ нерадешя артели ' 
или назначенныхъ къ темъ хозяевамъ артелыциковъ, но не въ 
томъ случае, когда причиною убытковъ были обстоятельства, неза- 
висевппя отъ добросовестности, честности или усмотрительности 
артелыциковъ. Реш. СПБ. ком. суда 30 марта 1873 г. по д. Нико
лаевской артели съ Шмидтъ и Кюзель. Практ. СПБ. ком. суда за 
1873 г. № 25. Мартенсъ 139 стр.

Ответственнымъ лицомъ передъ хозяиномъ за утраченное 
артелыцикомъ является не последшй, а самая артель, которая съ 
своей стороны взыскиваетъ съ артельщика деньги, уплаченныя ею
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въ возмещеше утраченнаго артелыцикомъ имущества. Реш. СПБ. 
ком. суда 17 января 1878 г. по д. бар. Штиглица артели съ Кло- 
ковымъ. Мартенсъ 140 стр.

Но, съ другой стороны, артель отв'Ьчаетъ за точное испол
нете лишь гЬхъ договоровъ, которые заключены съ самою артелью 
или представителями ея, но она не отвечаешь за исполнете дого
воровъ, заключенныхъ отдельными артельщиками отъ своего имени. 
Реш. СПБ. ком. суда 30 мая 1878 г. по д. Геттуна съ Коломб1ев- 
скою артелью. Мартенсъ 140 стр.

Родъ занятШ, порученныхъ хозяиномъ артельщику, не имеетъ 
вл1яшя на ответственность артели и посему последняя, по разъясненш 
СПБ. ком. суда, не освобождается отъ такой ответственности за 
действ1я артельщика, исполняющаго у хозяина должность приказ
чика, хотя бы хозяинъ учитывалъ его не ежедневно, а по окон
чанш имъ срока служеюя. Реш. СПБ. ком. суда 22 ноября 1866 г. 
по д. Икскуля съ барона Штиглица артелью. Мартенсъ 140 стр.

Въ другомъ решети СПБ. ком. судъ допустилъ ограничеше 
ответственности артели на томъ основанш, что таковая ответствен
ность артели за исполнете поручетй, данныхъ артельщику, можетъ 
иметь место въ томъ лишь случае, когда требуется отъ артель
щика, какъ надежнаго рабочаго, честность, бдительность, исправность 
и быстрота работы, а не спещальныя сведешя въ какомъ-либо роде 
торговли. Посему хозяинъ, поручаюпцй артельщику татя действ1я, 
въ которыхъ требуются спещальныя сведешя, и не поверяюпцй 
затемъ этихъ действ1й лично или чрезъ своего приказчика, дей
ствуете на свой страхъ и не въ праве требовать отъ артели возна- 
граждешя за ненамеренную ошибку артельщика. Реш. СПБ. ком. 
суда по д. Каншина съ Спасскою артелью. Мартенсъ 140 стр.

Для привлечешя артели къ ответственности за действ1я ар
тельщика требуется, чтобы виновность артельщика была признана 
судебнымъ решетемъ. Виновность артельщика можетъ подлежать 
разсмотренш суда лишь при производстве дела по иску, предъ
явленному къ артельщику, а не къ артели. Реш. СПБ. ком. суда 
9 сент. 1866 г. по д. Икскуля съ артелью бар. Штиглица. Мар
тенсъ 140 стр.

Напротивъ, ответственность артели за действ1я артельщика 
можетъ подлежать обсужденш суда лишь при производстве дела 
по иску, предъявленному къ самой артели, а не къ артельщику. 
Реш. СПБ. ком. суда по д. Икскуля съ Зайцевымъ. Мартенсъ 
140— 141 стр.

6. П р е д ъ  к ^мъ о т в е т с т в е н н а  артель.

Что же касается того вопроса, передъ кемъ ответственна ар
тель, то судебная практика признала, что артель ответственна лишь 
передъ своимъ хозяиномъ, т. е. передъ темъ лицомъ, отъ котораго 
она получила поручешя, хотя бы оно и не было собственникомъ 
товара. Реш. СПБ. ком. суда по д. Янкова съ Непоровой артелью. 
Мартенсъ 141 стр.
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А въ друтомъ решенш ком. судъ призналъ, что артель дей
ству етъ въ отношенш товара, находящагося подъ ея присмотромъ, 
единственно по приказамъ техъ лицъ, которыми этотъ товаръ по
ручень артели, а потому требоваше, предъявленное къ артели соб- 
ственникомъ товара о сдач* онаго, безъ предъявлешя предвари
тельно этого требоватя тому лицу, которое отдало товаръ на 
хранете артели, не можетъ быть выполнено последнею безъ нару- 
шешя своихъ обязанностей. Реш. СПБ. ком. суда 4 апр. 1873 г. 
по д. Колчина съ Коломб1евскою артелью. Прак. СПБ. ком. суда 
за 1873 г. JS8 27. Мартенсъ 141 стр.

Такую же обязательную силу для артели судебная практика 
однако жъ не прилагала приказамъ экспедиторовъ, какъ разъяснено 
въ р^шент СПБ. ком. суда, который призналъ, что артель, принявъ 
на хранете товаръ по приказу экспедитора таможни и впоследствш 
известясь, что хозяинъ товара скрылся и на имущество его нало- 
женъ арестъ, имеетъ законное основате остановиться выдачею 
кому-либо товара, не смотря на приказъ о томъ экспедитора таможни, 
такъ какъ последшй представляется лишь уполномоченнымъ отъ 
хозяина товара. Реш. СПБ. ком. суда 27 февр. 1864 г. по д. Валь
тера съ Пинегскою артелью. Мартенсъ 141 стр.

Объ ответственности предъ артельщиками см. выше п. 4 ж.

7. Р а з  сч е т ы  с ъ  х о з я ев ам и .
Поручивппй артели сохранете товара обязанъ, хотя бы товаръ 

не принадлежалъ ему въ собственность и хотя бы самое распоря- 
жете товаромъ перешло впоследствш къ другому лицу, вознаградить 
артель за все то время, пока она сохраняла товаръ или пока онъ 
не взялъ своего поручешя назадъ. Реш. СПБ. ком. с. мая 1867 г. 
по д. Вульфовой арт. съ Якоби. Мартенсъ 145 стр.

OTcyTCTBie между хозяиномъ товара и артелью, производившею 
на него работы, особаго услов1я о карауле товара не лишаетъ артель 
права на получете отъ хозяина платы за караулъ по установленной 
таксе, если хозяинъ не отрицаетъ, что товаръ действительно на
ходился подъ присмотромъ артели. Реш. СПБ. ком. с. 28 нояб.
1872 г. по д. Коломб1евской артели съ Шейманъ и Шпигель. Практ. 
СПБ. ком. с. за 1872 г. JSS 33. Мартенсъ 146 стр.

Артель, которой поручена хозяиномъ выгрузка товара и до
ставка его въ указанное хозяиномъ место, не въ праве требовать 
платежа за караулъ товара отъ лица, по ходатайству котораго 
таможнею наложенъ арестъ на этотъ товаръ, но можетъ предъявить 
таковое требоваше лишь къ хозяину товара. Реш. СПБ. ком с. 
4 нояб. 1871 г. по д. Вульфовой арт. съ Якунчиковымъ. Мартенсъ 
146 стр.

По окончати артелью работъ по нагрузке товаровъ для от- 
правлетя ихъ на место назначешя отправитель товаровъ, пору
чивппй артели означенный работы, не въ праве удерживать сле
дующая ей за те работы деньги подъ предлогомъ невозможности 
судить объ исправности произведенной ею нагрузки товаровъ до

I
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прихода ихъ на место назначешя, такъ какъ исправная доставка 
товаровъ не лежитъ на ответственности артели. Реш. СПБ. ком. 
с. по д. Амбургеровой артели съ Бартелинъ. Мартенсъ 146 стр.

Если въ таксе1) за работы артели не обозначенъ размерь платы 
за известныя работы, то артель по сему предмету должна входить 
въ особое съ хозяиномъ соглашеше. При отсутствш такого согла- 
шешя размерь платы определяется судомъ. Реш. СПБ. ком. с.
3 мая 1877 г. по д. дрягильской компанш съ Нефедьевымъ. Практ. 
СПБ. ком. с. за 1877 г. JM® 18. Мартенсъ 146 стр.

По положенш о дрягиляхъ при СПБ. таможне все работы по 
выгрузке, веске и доставке товаровъ въ таможенные пакгаузы и 
другш указанныя таможнею места предоставлены исключительно 
дрягильской компанш, а посему хозяинъ товара, поручивпйй озна
ченный работы другой артели, не освобождается отъ платежа дря- 
гилямъ следующихъ имъ за те работы денегъ 1) на томъ только осно
ванш,, что деньги эти по условш его съ артелью, которой поручены 
имъ работы, должны быть заплачены дрягилямъ этою артелью. 
Реш. СПБ. ком. с. 26 шня 1872 г. по д. дрягильской компанш съ 
Парв1айненъ. Мартенсъ 146 стр.

I) Собрашемъ III разряда гласныхъ СПБ. биржи i8 шня 1882 г. 
утверждена следующая такса вознаграждешя дрягилей за присутств1е 
ихъ для целей, изложенныхъ въ § 14 Наказа старосте дрягильской 
компанш при выгрузка привозныхъ товаровъ изъ пароходовъ, ко
раблей и судовъ, производимой рабочими товарохозяина или судовщика 
безъ участ!я дрягилей.

I. За уголь, коксъ, глину, фарфоровую землю, шпатовый камень, 
кирпичъ, ячмень, цикорШ, алебастръ, м^лъ и др. безпошлинные товары, 
выгружаемые рабочими товарохозяина или судовщика безъ участ1я 
дрягилей, — по 50 коп. съ юоо пуд.

II. За чугунъ, железо, машины, мостовыя части, газовыя трубы, 
рельсы, хлопчатую бумагу, цементъ, солодъ и др. пошлинные товары, 
выгружаемые собственными рабочими товарохозяина или судовщика 
безъ учаепя дрягилей, —  по i руб. съ юоо пуд.

III. Если окажется потребность присутств1я дрягилей при веске, 
то за наложеше гирь, с ш т е  ихъ и подписаше отвеса прибавляется 
къ вышеозначеннымъ цЪнамъ еще по 2 руб. 30 коп. съ каждыхъ 
юоо пуд., действительно перевешанныхъ при участш дрягилей.

П р и м е  ч а н i е I. Въ черте таможни, а именно: на берегу при 
Прртовой Таможне, на берегу при Гутуевскомъ острове, на берегу 
Васильевскаго острова между ю и 20-ю лишями, у Маслянаго буяна, 
на Петровскомъ острове, въ Бассейнахъ Николаевской железной до
роги и на острове Голодае выгрузка пошлинныхъ товаровъ изъ па- 
лубныхъ судовъ, пароходовъ и кораблей производится не иначе, какъ 
рабочими дрягильской компанш по положенш о ней.

П р и м е ч а н 1е 2. Съ техъ грузовъ, кои досмотрены въ Крон
штадте, никакой платы въ пользу дрягильской компанш не полагается.
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Если въ разсчетной книге хозяина, въ которой самой артелью 
записывались произведенный ею, на хозяина работы, значится раз- 
счетъ, учиненный хозяиномъ; съ артелью, съ указашемъ цифры 
излишне перебранныхъ артелью данегъ, и книга эта, после внесешя 
въ нее разсчета, находилась въ руках^ артели, которая, не возражая 
противъ разсчета, продолжала* работать на хозяина и вносить въ 
ту же книгу произведенный ею впоследствш работы, то это служить 
доказательствомъ, что артель согласилась на учиненный хозяиномъ 
разсчетъ, и лишаетъ артель права оспаривать правильность онаго. 
Реш. СПБ. ком. с.. 4 янв. 1872 г. по д. Ярославской артели съ 
Утеманомъ. Мартенсъ 147 стр.

Артель въ праве не принимать въ счетъ сл'Ьдующихъ ей съ 
хозяина за артельныя работы денегъ платежей, лроизведенныхъ 
хозяиномъ артелыцикамъ, не уполномоченнымъ артелью на полу
чеше денегъ. Реш. СПБ. ком. с, 24 нояб. 1870 г. по д. Калужской 
арт. съ Сушкинымъ. Мартенсъ 147 стр.

Дополненш и исправлетя.

Къ § з къ ю  стр.

Маклеры не только состоятъ при бирже (при „биржевомъ 
обществе“ У. Т. 592 ст., при „биржевомъ комитет*!*“ Проектъ Пол.
о бирж. 73 ст.), но и находятся почти постоянно на ней, разу
меется, въ биржевые дни и часы1). Они даже обязаны присутство
вать въ это время здесь (ср. § 40). Ихъ деятельность наиболее 
характерна для биржи: они посредничаютъ между торговцами, по 
преимуществу между оптовыми2), оперируютъ не съ наличнымъ, а 
съ отсутствующимъ товаромъ, часто типическимъ. Заключеше же 
сделокъ по поводу такихъ товаровъ — характерный признакъ бир
жевой торговли.

Г. I — съ признаки биржи и биржевой торговли (по решенпо 
Берлинскаго административна™ суда — Verwaltungsgericht) фор- 
мулировалъ следующимъ образомъ: „прежде всего на лицо должны 
быть собрашя болынаго числа лицъ, правильно устраиваемыя въ 
разъ навсегда установленномъ месте и въ определенное время, 
если не ежедневно, то чрезъ сравнительно коротше промежутки, 
при чемъ съ самаго. начала имеется въ виду повтореше этихъ 
собрашй. Собирающееся должны состоять, по крайней мере, въ

т) О биржевыхъ часахъ и дняхъ см. Руссшя биржи II вып. § 32.
2) Положеше о государственномъ промысловомъ налоНЬ 1898 г. 

проникнуто тенденщей предоставить право обращаться къ услугамъ 
маклеровъ только лицамъ, торгующимъ по свидетельствамъ i разряда 
(см. ниже дополнеше къ § 49), а законъ 8 шня 1893 г. производство 
на биржахъ операцш съ фондами, векселями и валютою, за немногими 
исключешями, д^лаетъ почти исключительною привилепею маклеровъ. 
(Ср. выше § 43).
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преобладающемъ большинства изъ самостоятельныхъ купцовъ или 
ихъ служащихъ, торговля которыхъ происходить въ м*ст* собра- 
шя или по близости. Собрашя эти, дал*е, должны им*ть на- 
значешемъ своимъ торговлю отсутствующими, но могущими быть 
замощенными, товарами, и при томъ такъ, чтобы торговля, хотя и 
не исключительно, но въ значительной м*р* представляла собою 
крупную торговлю. Необходимо ли, кром* того, чтобы предметомъ 
торговли служили только типичесте, т. е. по определеннымъ образ- 
цамъ обозначенные товары, въ данномъ случа* (р*чь идетъ о воль
ной бирж* въ Берлин*) не нуждается въ установлеши, потому что 
тотъ фактъ, что на собратяхъ въ Feenpalast’* происходили именно 
такого рода сделки, доказывается формуляромъ записокъ, употреблен- 
ныхъ въ Feen pala st’* при заключенш сделки на пшеницу, не 
оставляющихъ никакихъ сомн*шй по поводу того, что товары, обо
значенные въ нихъ, им*ютъ именно упомянутый выше типичестй 
характеръ“. Торг.-Пром. Газета 1899 г. 13 янв. № 9.

По вопросу о биржевой торговл* высказался въ текущемъ году
г. А. Черкасъ въ Юрид. Газет* 1899 г. 6 шня JSg 42: „Особен
ность биржевой торговли заключается въ томъ, что она происходить 
при особой обстановка: на бирж*, во время биржевыхъ часовъ, въ 
биржевомъ собрашй, между определеннымъ кругомъ лицъ и т. д. 
По смыслу закона биржевой сд*лкой можетъ быть названа только 
такая торговая сд*лка по товарамъ, фондамъ, векселямъ, валют*, 
которая совершена лицами, въ установленномъ порядк*, по взнос* 
определенной биржевымъ обществомъ платы, получившими право 
пос*щать биржу и совершать на ней торговый д*ла, въ пред*лахъ 
торговыхъ правъ, каждому изъ нихъ по закону принадлежащихъ 
(У. Т. ст. 595, 598, 628), которая совершена на бирж*, во время 
биржевыхъ собрашй (ст. 597), подлежитъ посреднической юрисдикщи 
комитета (ср. ст. 42 уст. СПБ. биржи) и охраняется дисциплинарной 
властью биржи, т. е. правомъ на время лишать контрагента, не- 
исполнившаго обязательствъ по сд*лкамъ, права учасия въ бирже
выхъ собратяхъ, при чемъ законъ указываетъ и самый обрядъ 
совершетя сд*локъ, заключенныхъ при посредств* маклера 
(ст. 633—635 и др.) . . . Отсюда уже сами собою разр*шаются 
спорные вопросы о характер* торговыхъ сд*локъ, заключенныхъ 
между лицами, не им*ющими права производить торговый д*ла на 
одной и той же бирж*, о сд*лкахъ, заключенныхъ хотя и членами 
одной и той же биржи, но помимо ея, напр., въ другомъ город*, о 
запискахъ, составленныхъ хотя и по биржевой сд*лк*, но макле
ромъ иногородней биржи и т. д. Татя сд*лки, несомн*нно, не 
им*ютъ права на штемпель биржевой, а татя записки не могутъ 
считаться законно составленными“. Ср. ниже дополнешя къ §§ 
43 и 49. 1

К ъ  § з къ i i  стр.

Въ приведенной на 11  стр. 92 ст. прил. къ 708 ст. X т. 1 ч. 
не упомянуты еще т. наз. выставочные маклеры, в*роятно, потому,
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что учреждете ихъ имеетъ временный характеръ и деятельность 
ихъ длится только въ течете той или другой выставки. Въ по- 
следтй разъ маклеры этого рода были назначены для Нижегород
ской всероеодйской выставки 1896 г. Обпця постановлетя о вы- 
ставочныхъ маклерахъ содержатся въ Уставе о промышленности.

Уст. о‘пром. 224: Для удобства въ доставлены издел1й (разу
меется : на выставку), Министръ Финансовъ и Московсюй генералъ- 
губернаторъ назначаютъ несколько маклеровъ или поверенныхъ, къ 
коимъ желаюшде могутъ высылать свои издел1я . . . Маклеры и 
поверенные должны ограничиваться однимъ вознаграждешемъ сде- 
ланныхъ ими издержекъ, а вместо коммиссш умеренною гуртовою 
платою за труды; въ случае же спора, мера вознаграждешя опре
деляется комитетомъ выставки.

Уст. о пром. 225: . . . малыя же партш (разумеется: изделШ) 
могутъ быть доставляемы къ маклерамъ или повереннымъ, съ темъ, 
чтобъ они выставляли ихъ обще съ другими, подъ надзоромъ своимъ 
или избранныхъ ими на то людей.

Уст. о пром. 230: Обязанности комитета (разумеется: вы
ставки) суть следуюпця: . . . И. По письменному производству: 
1) вести шнуровую книгу всемъ парт1ямъ издел1й, на выставку 
поступающимъ, по нумеращи, съ приложешемъ р е е с т р о в ъ ,  п о д - 
п и с а н н ы х ъ  фабрикантами, ихъ приказчиками, м а к л е р а м и  или 
поверенными . . .  2) Выдавать представляющимъ издел1я росписки 
въ принятш оныхъ на выставку. Росписки ein, при отпуске про- 
данныхъ изделШ покупателямъ, или п ри  о б р а т и  ом ъ п о л у 
ч е н  i и оныхъ фабрикантами, ихъ приказчиками, м а к л е р а м и  или 
поверенными, возвращаются въ комитетъ . . .

Относительно цеховыхъ маклеровъ въ томъ же Уставе о про
мышленности говорится следующее:

Уст. о пром. 334, 354: При (334: Общей Ремесленной, 354: 
цеховой) управе, какъ въ техъ местностяхъ, где не введено въ дей- 
CTBie положете о нотар1альной части, такъ и (334: въ городахъ 
Москве и, 354: въ обеихъ столицахъ и въ городе) Одессе, состоитъ 
присяжный маклеръ, который ведетъ письменныя дела и вноситъ 
все, происходящее въ собранш, въ особливый протоколъ, хранимый 
въ управномъ ящике . . .  (334: маклеру общей ремесленной управы, 
354: цеховому маклеру) дозволяется свидетельствовать контракты, 
заключаемые маклерами съ подмастерьями.

Уст. о пром. 417, прим.: Ремесленнымъ маклерамъ (ср. ст. 
334 и 354) предоставляется право свидетельствовать, относительно 
малолетнихъ учениковъ какъ временныхъ, такъ и вечныхъ цеховъ, 
все контракты и услов1я, заключаемый мастерами съ лицами, имею
щими цраво отдавать малолетнихъ въ у ч е т е ; причемъ маклеры ein 
обязаны въ точн ости исполнять правила, предписанныя въ законахъ 
гражданскихъ (разумеется: приложете къ 708 ст. X т. 1 ч.), и 
взыскивать съ сихъ учениковъ установленный сборъ въ пользу го
рода и ремесленной казны, а также следуюпця, по статье 456, 
пошлины за записку въ ученичью книгу, въ которую должны быть 
вносимы все ученики. Тамъ же, где нетъ ремесленныхъ макле-

*
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ровъ, означенные контракты и услов1я могутъ свидетельствовать 
HOTapiycbi, а въ техъ местностяхъ, въ кототыхъ не введено въ дей- 
cTBie положеше о нотар1альной части, и частные маклеры.

К ъ  § 4 къ 13 стр.

Посредническая деятельность биржевыхъ маклеровъ была от
мечена еще въ регламенте главнаго магистрата 16 янв. 1721 г. 
(П. С. 3. № 3708), где между прочимъ указывается на примеръ 
западной Европы, подражашя которому желалъ русскш законодатель. 
Въ виду важности этого перваго законодательнаго постановлешя о 
маклерахъ мы приводимъ дословную выписку XIX главы регламента.

Регламентъ или уставъ главнаго магистрата. Гл. XIX. „О 
маклерахъ или торговыхъ сводчикахъ. Понеже определенныхъ и 
присяжныхъ маклеровъ дело весьма потребное, и касается до уста- 
новлешя и добраго въ купечестве порядка, чего для во Бвропскихъ 
купечествахъ никагае договоры въ торгахъ безъ оныхъ не утвер
ждаются, и для того журналъ, или вседневная записка маклеровъ, 
такую силу имеетъ, какъ протоколъ въ суде, и избирается такой 
маклеръ и определяется отъ магистрата, но никакого жалованья не 
им еетъ; токмо получаетъ за труды свои определенный деньги отъ 
купеческихъ людей, что ему отъ магистрата определено будетъ, и 
кате торги и вексели чрезъ такого человека заключаются, те  на
дежны отъ всякаго обмана, и обмены товаровъ суть безопасны. 
Того ради главному магистрату велеть въ приморскихъ и въ дру
гихъ знатныхъ городахъ, въ техъ, где знатные торги есть, такихъ 
маклеровъ выбрать магистратамъ изъ купечества добрыхъ и во всехъ 
торгахъ и вексельныхъ переводахъ искусныхъ людей, и приведчи 
къ присяге (или къ вере) содержать ихъ во всемъ такъ, какъ выше 
объявлено, а за труды ихъ определить имъ брать указное, по чему 
съ чего надлежитъ, снесшись о томъ съ камеръ и съ коммерцъ- 
ко ленями.“

Ср. 2425 ст. У. Т. изд. 1857 г. ниже въ дополненш къ § 44.

К ъ  § 6 къ 23 стр.
При Архангельскомъ порте учреждено 7 биржевыхъ маклеровъ.
У. Т. изд, 1857 г. 2430 ст .: Въ Архангельске избираются 

изъ местныхъ купцовъ шесть биржевыхъ маклеровъ, кои симъ не 
освобождаются отъ выбора въ городскую службу наравне съ про
чимъ купечествомъ.

Прим. (по прод. 1871 г.): Въ городе Архангельске учреждена 
должность седьмаго биржевого маклера, на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ сей (2430) статье. (Ср. П. С. 3. 1869 г. 11 шля № 47300).

К ъ  №12 къ 41 стр.
„23 апреля 1899 г. Высочайше утвержденъ уставъ хлебной 

биржи въ г. Елисаветграде. Уставъ этотъ представляетъ почти
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дословную перепечатку устава Калащиковской хлебной биржи. Из- 
менешя, допущенныя въ немъ, касаются, главнымъ образомъ, со
става биржевого комитета, въ который* кроме избираемыхъ бирже
вымъ обществомъ 5 старшинъ . и старшаго маклера, какъ непремен- 
наго члена комитета, допускается йа правахъ члена также пред
ставитель местнаго земства* Елисаветградсшй биржевой комитетъ 
является, такимъ образомъ, первымъ въ Россш, въ которомъ пред
ставительство земства будетъ иметь место. Что касается веро- 
исповедашя членовъ комитета* то для Елисаветградскаго биржевого 
комитета применены правила,. ныне действуюпця на Одесской и 
Николаевской биржахъ (а также на Рыб., Либ., Рост, и Лодз. б., 
добавимъ мы отъ себя, ср. Руссшя биржи II вып. 183 стр.), а именно, 
число лицъ нехристнскаго вероисповедашя не должно превышать 
Vs всехъ членовъ комитета, причемъ председатель д.-старипй мак
леръ доданы быть изъ хрш танъ.“ Торг.-Пром. Газета 1890 г.
1 мая JVŠ 94.

К ъ §§ 14 и 16 къ 43 и 47 с т р.

1800 г. 19 дек. П. С. 3. № 19692 ст. 134 Устава о банкротахъ: 
Объ упадшихъ по изследованш дела сообщать въ ратгаузы, чтобы 
оные упадппе по желанно и способностям^ определяемы были въ 
маклеры и друпя подобныя сей должности по выборамъ купечества 
на основанш Высочайшаго указа 23 сентября 1800 года.

1800 г. именный, данный Сенату. Объ определены маклеровъ 
по выборамъ купечества отъ ратгауза: За определеше коммерцъ- 
коллепею иностранца Кирхнера маклеромъ тогда, когда онъ по уставу 
столичныхъ городовъ главы У пункта 5 не записанъ въ гильдш, 
повелеваемъ вице-президента той коллегш тайнаго советника Долин- 
скаго отъ должности отрешить, впредь же маклеровъ определять 
по выборамъ купечества отъ ратгауза.

К ъ  § 16 къ 47—50 стр.

Въ Выс. утв. мненш Гос. Совета 1835 г. 13 н. (П. С. 3  № 8577) 
о новыхъ сборахъ для приращешя городскихъ доходовъ СПБ. сто
лицы подъ рубрикой „Акцизы и сборы учреждаемые вновь“ ука
зано : III. съ браковщиковъ . . .  по 5 ̂  съ доходовъ, получаемыхъ 
ими за бракъ товаровъ. . .  IV. съ биржевыхъ и корабельныхъ мак
леровъ, съ биржевыхъ нотар1усовъ и*диспашеровъ . . . въ пользу 
города акцизомъ по 200 руб. въ годъ (они избираютъ 7 депутатовъ, 
кои разбиваютъ всехъ этихъ лицъ на 7 разрядовъ по количеству 
полученнаго куртажа и производить разверстку акциза).

СПБ. купеческая управа требовала отъ маклеровъ выборки и 
оплаты промысловыхъ свидетельстве 2 разряда по положенш 1898 г., 
но затемъ было разъяснено, что маклеры обязаны выбирать лишь 
свидетельства на личныя промысловыя зашгия и свидетельства 
о принадлежности къ купеческому званш. См. Отчетъ Кал. б. ком. 
за 1898 г. 33 стр;
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К ъ  § 20 къ 53 стр.

Чтобы иметь представлеше, какого рода испыташе произ
водится маклерамъ, ниже мы делаемъ выписку изъ Отчета о деят. 
бирж. ком. Калашн. хл. б. въ г. СПБ. за 1898 г. Здесь на 30— 31 стр. 
сообщается, что производство испыташя было поручено председателю 
и секретарю биржевого комитета. Испытуемымъ были предложены 
следуюпце вопросы:

1. Перечислить права маклеровъ. 2. Перечислить обязанности 
маклера. 3. Въ какихъ местностяхъ РоссШской Имперш маклеръ 
является HOTapiycoMb? 4. Почему маклеру запрещается иметь по- 
мощниковъ по исполненш маклерскихъ обязанностей? 5. Роль мак
лера при совершеши торговыхъ сделокъ. 6. Можетъ ли маклеръ 
получать деньги по доверш съ покупателя? 7. Порядокъ ведешя 
и хранешя маклерскихъ книгъ. 8. Что требуется отъ маклера при 
его выборе, а затемъ и при его утверждеши въ должности ?
9. Почему маклеръ не можетъ находиться на частной службе?
10 . Можетъ ли маклеръ находиться на государственной службе?
11. Перечислить права и обязанности гофъ-маклера (старшаго мак
лера). 12. К атя есть отлич1я въ инструкцш для маклеровъ Кал. 
хл. б. отъ действующаго законодательства (Торг. Устав.) ? 13. Какими 
томами Св. Зак. въ особенности должны руководствоваться маклеры 
при совершеши сделки? 14. Въ какихъ случаяхъ маклеръ под
лежишь уголовной ответственности? 15. Что такое биржа?

Кроме сихъ вопросовъ экзаменующимся было предложено на
писать краткую ма*слерскую записку и подробный контрактъ съ 
различными для каждаго услов!ями.

К ъ  § 2 4 к ъ  69стр.  въ с н о с к у .

Въ 13 строке снизу напечатано „1796 г.“, нужно читать: 
„1806 г.“ При этомъ следуетъ оговориться, что г. Туткевичъ въ 
данномъ случае ошибся на два года, такъ какъ временный уставъ 
коммерческаго суда для города Одессы былъ Высочайше утвержденъ
10 марта 1808 г., а 26 ноября того же года последовалъ и самый 
актъ открьтя суда. Ср. 1 сн. на 97 стр. См. Отчетъ о деятель
ности Одес. ком. суда за 1897/8 г. 11 стр.

К ъ  §28 къ 8о стр.
На 80 стр. напечатанъ лишь текстъ статей Устава о пошл, 

изд. 1857 г. Ныне же действующей текстъ (изд. 1893 г.) см. на 
286— 287 стр. О взыскашяхъ за нарушеше правилъ о гербовомъ 
сборе см. 3 сн. на 327 стр. и ниже дополнешс къ § 52.

К ъ  § 31 къ 88 стр.
Ср. регламентъ главнаго магистрата выше на 382 стр.
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К ъ  § 35 къ loo стр.

22 апр. 1898 г. по^л^ййвало йзм*йеше 15; ст. инстр. Ниж. б. 
Ойа изложена ныне такъ: По 1 йстечеши года биржевые маклеры 
представляютъ книги свбй Bi> Й й ж е г о р о д с к 1 й  б и р ж е в о й  
к о м и т е т ъ  не позже 30 янв. сйед. года. Сга книги при самихъ 
маклерахъ запечатываются йбчатыо м а к л е р а  и печатью б и р 
ж е в о г о  к о м и т е т а  и посТупаютъ въ архивъ п о с л е  д н я г о. 
М а к ii е р а м ъ дозволяется приходить въ архивъ для выписки и з ъ  
с и х ъ  к н й г ъ  н у ж н ы х ъ  йй'ъ с п р а в о к ъ  въ  п р и с у т с т в й !  
о д н о г о  и з ъ  ч л е н о в ъ  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а ,  п р и  ч е м ъ  
м а к л е р с к а я  книга распечатывается, и поел* выписки, в н о в ь  
запечатывается у к а з а н н ы м ъ  в ы ш е  / п о р я д к о м ъ .  См. До- 
кладъ й отчетъ Нйж. б. ком. за 1898 г. 7 стр. Сообразно съ этимъ 
изменяется и текстъ § 35 на 98 и 99 стр.

К ъ  § 36 къ 104 стр.

Указанныя въ сноск* статьи соответствуют : 2525 ст. У. Т.
— 114 ст. уст. СПБ. б., 37 ст. уст. о пром. — 4 п. 239 ст. уст. о 
прям, нал., 54 ст. уст. о пром. — 1 прим, къ 251 ст. уст. о прям. нал.

Къ? § 38 КЪ III с т р .

Въ тадсущемъ 1899 г. Департаментомъ Т. и М. разосланъ сле
дующий циркуляръ: V

Однимъ изъ биржевыхъ комитетовъ возбужденъ вопросъ о томъ, 
могутъ ли биржевые маклеры принимать участ1е въ распоряженш 
делами акщонерныхъ. д  цаевыхъ предпр|ят1й въ качестве членовъ 
правлешй и другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждешй. 
По соображенш озйаченнаго вопроса съ существующими узаконешями, 
Департаментъ 15орговли и Мануфактуръ находитъ, что, по силе дей- 
ствующихъ узаконений о маклерахъ (ст. 628— 650 Св. Зак. т. XI, 
ч. 2 Уст. Торг. изд. 1893 г.), а равно правилъ, содержащихся въ 
Высочайше утвержденныхъ уставахъ С.-Петербургской и другихъ 
биржъ и въ утвержденныхъ Министерствомъ Финансовъ инструкщяхъ 
о правахъ и обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ, ein последше, 
какъ лица, на коихъ лежитъ посредничество по заключаемыми «на? 
бирж* сделкамъ, не должны быть ни у кого приказчиками и не 
имеютъ права заниматься за свой счетъ какимъ-либо торгомъ или 
промысломъ. Несоблюдеше сего положешя подвергаетъ виновнаго 
ответственности по ст. 1312 Улож. о наказ. Въ виду изложеннаго,: 
нельзя, казалось бы, не притти къ заключешю, что участ1е бир
жевыхъ маклеровъ въ распоряжеши делами акщонерныхъ и паевыхъ

. /  «К. V.— ’ '

I) См. Торг.-Пром/Газета 1Ö99 г. д 1юля*№ 148/ Ср. Судеб. Газ/ 
1В99 р. 18 шля № *29;’ •» ‘ »

25
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предпр!ят1й, въ качестве членовъ правлешй или другихъ должност- 
ныхъ лицъ названных^ учреждешй, не можетъ быть совмещаемо 
съ завитемъ маклерства на биржахъ, особенно, если принять во вни- 
маше значеше, которое придаетъ биржевымъ маклерамъ действую
щее законодательство, какъ лицамъ, посредствующими на бирже 
между торгующими и, следовательно, обязаннымъ соблюдать полное 
безпристрастхе въ совершаемыхъ черезъ ихъ посредство сделкахъ.

18 дек. 1897 г. Департаментъ Т. и М. разъяснилъ, что мак
леры СПБ. общей биржи не могутъ быть членами биржевого обще
ства Кал. б., такъ какъ членами последней, согласно 10 ст. уст., 
могутъ быть лица, с а м о с т о я т е л ь н о  занимающаяся хлебной 
торговлей, а маклеры въ силу 109 и 114 ст. уст. СПБ. б. не могутъ 
ни на свой счетъ торговать, ни быть у кого-либо приказчиками. 
См. Отчетъ Кал. б. за 1897 г. 26— 27 стр. На основанш этого 
разъяснешя, 10 ст. уст. Кал. б. и 2, 20 --2 2  ст. инстр. Кал. б., бир
жевой комитетъ Кал. б. пришелъ къ заключенш, что и маклеры 
Кал. б. не могутъ состоять членами биржевого общества и не 
могутъ принимать участ1я въ общихъ собрашяхъ, въ выборахъ 
должностныхъ лицъ и въ решенш другихъ общественныхъ вопро- 
совъ. См. Отчетъ за 1898 г. 9 стр.

К ъ  § 42 К Ъ  120 стр.

Въ 1898 г. 10 ст. инстр. Кал. б. изменена въ томъ, что вместо 
словъ: „по приказамъ иногороднихъ членовъ биржи“ теперь читается: 
„по приказамъ ицогороднихъ купцовъ“. См. отчетъ о деят. бир. 
ком. Кал. хл. б. за 1898 г. 32 стр. Ср. ниже циркуляръ Депар
тамента Т. и М. въ дополненщ къ § 43.

К ъ § 43 к Ъ 120—123 °тр.
Въ 1287 ст. Улож. о нак. указанъ частный случай незакон- 

наго маклерства со стороны лица, не имеющаго права на за ш т е  
посредничествомъ и наказываемаго строже другихъ нарушителей 
маклерской монополш.

1287 ст .: Враковщикъ, изобличенный . . .  въ маклерстве по 
какимъ бы то ни было товарамъ, подвергается за cie: въ первый 
разъ, денежному взысканш не свыше 150 руб* ; а во второй, не 
свыше 300 р уб.; за третШ разъ, онъ отрешается отъ должности.

Во Врем, правилахъ о надзоре за сортировкою хлеба при 
элеваторе-зернохранилище общества юго-зап. жел. дорогъ въ гор. 
Одессе 3 авг. 1891 г* указанъ также частный случай незаконнаго 
маклерства, именно въ ст. 17 : Хлебному инспектору и его помощни- 
камъ воспрещается заниматься хлебною торговлею или участвовать 
въ ней, а равно заниматься маклерствомъ по сей отрасли торговли;

По сообщение Одесскаго Листка (1899 г. 6 шля № 171), въ 
только-что открытомъ для пользовашя новомъ зданш Одесской 
биржи отъ имени биржевого комитета объявлено, что (ср. 1278 и 
1279 ст. Ул. о нак.) лица, замеченный въ незаконномъ маклерстве
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во . вредъ коммерцш и въ подрыву доходовъ биржевыхъ маклеровъ, 
будут'ь подвергаться, въ первый рдяъ, денежному взысканш не 
свыше следующей за куртажъ сум^ы вдесятеро; изъ этой суммы 
половща будетъ отдаваться додаеитещр, а другая — причисляется 
къ капиталу для выдачи вепоможешя престарелымъ и неспособнымъ 
щ> труду маклерамъ. Зам^ченщм^ во второй разъ въ незаконномъ 
маклерства будетъ запрещен входъ въ биржевыя собрашя и имя 
его будетъ выставляться въбирясевомъ зале.

Вели приговоренный къ атому цаказанш, вопреки запрещений, 
явится на биржу, то подвергцется аресту на время отъ трехъ до 
семи дней и денежному штрафу въ пользу биржевого капитала не 
свыше 600 р. Купецъ, цзобдняенный въ приглашенш для торго
выхъ сделокъ незаконнаго маклера, также подвергается штрафу въ 
сумме не свыше следующей за куртажъ суммы вдесятеро.

По разъясненш Департамента Т. и М. признано незаконнымъ 
маклерствомъ и посредничество маклеровъ иногороднихъ биржъ, 
каковая мысль проведена въ следующемъ циркуляре *)•:

Изъ имеющихся въ Департаменте Торговли и Мануфактуръ 
сведеш й усматривается, что некоторыми биржевыми маклерами не
редко составляются маклерсшя записки по сделкамъ между членами 
разныхъ биржъ и притомъ состоявшимся вне биржи и даже въ 
другомъ городе. Между темъ, согласно ст. 628 Уст. Торг. (т. XI 
ч. 2, изд. 1893 года), биржевые маклеры являются посредниками 
при заключенш торговъ, договоровъ и условШ по деламъ, произво- 
димымъ на бирже; по ст. же 595 того же Уст., производить дела 
на бирже могутъ все лица въ пределахъ правъ, каждому изъ нихъ 
по закону принадлежащий, и получивпия, притомъ, по взносе уста
новлений биржевымъ обществомъ платы, право посещать биржу и 
производить на ней торговыя дела. Изъ выше изложеннаго над- 

) лежитъ признать, что маклеры могутъ составлять маклерсшя за
писки лишь по темъ биржевымъ сделкамъ, которыя заключены при 
ихъ посредстве на бирже, при коей они состоятъ маклерами, и 
притомъ между лицами, получившими въ установленномъ порядке 
право совершать торговыя дела на данной бирже. Такимъ образомъ, 
совершете маклерами маклерскихъ записокъ по сделкамъ не бир
жевымъ или хотя и биржевымъ, но заключеннымъ не на той бирже, 
при которой они состоятъ и имеютъ право посредничества, не 
должно быть допускаемо.

Та же мысль высказана была и г. А. Черкасомъ въ Юриди
ческой Газете 1899 г. 6 шня № 42:

„Въ уставе каждой изъ существующихъ биржъ точно опре- 
деленъ комплектъ маклеровъ, при ней состоящихъ, след., имеющихъ 
исключительное право совершешя маклерскихъ записокъ и посред
ничества по биржевымъ сделкамъ местной биржи. Отсюда вытекаетъ, 
что маклеръ не можетъ совершать маклерскихъ записокъ по сдел
камъ не биржевымъ вообще, или хотя й биржевымъ, но заключен-

I) Торг.-Пром. Газета 1899 г. 9 шля № 148.

25*
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нымъ не на той бирже, при которой онъ состёитъ й имеетъ прав& 
посредничества, съ одной стороны; а съ другой, чтё лица, имеющгя 
право производить торговыя дела, на ’местной бир&е, не могутъ 
пользоваться услугами маклера иногородней биржи для оформлешя 
своей сделки“. Ср. выше1на ШО стр.' •

Съ этймъ следуетъ сопоставить peiiieme биржевыхъ комите- 
fbßb СПБ. общей и Калашниковской биржъ, кои, руководясь между 
прочимъ и темъ соображешемъ, что „ни гражданств, Чки торговцев 
законы не запрещаюсь маклерамъ одной биржи йосенфть и другую, 
находящуюся въ томъ же городе “, постановили допустить маклёрбвъ 
той и другой биржи къ йосещеюю биржевыхъ сббран!й обеих# бйрйсъ’ 
съ правомъ посредничества. См; Отчетъ Кал. б. за 1898 г. 33^-85 
стр., ср. Отчетъ з& 1897 г. 25*—27 стр:

К ъ  § 4$ къ 125— 126 стр.
Ср. 2425 ст. У. Т. изд. 1857 г. : Посредство маклеровъ въ 

заключенш торговыхъ договоровъ при биржахъ и въ совершеши 
векселей составляете существенную потребность, въ отношенш благое 
надежности оныхъ и предупреждешя могущихъ произойти при*томъ 
обмановъ или споровъ ; но и безъ ихъ посредства заключенные 
договоры остаются въ своей силе, если только подкрепляются иными 
законными доказательствами.

К ъ  § 48 къ 132 стр.
По поводу права заключать биржевыя сделкц и надзора за 

этимъ Департаментъ Т. и М. 18 мая 1899 г. разослать циркуляру 
за № 16715 следующаго содержашя ’) :

До сведешя, Департамента Торговли и Мануфактуръ дошло- 
что биржевые маклеры часто удостоверяете биржевыя сделку, за, 
вдюча$мыя лицами, не выбравшими установленныхъ Высочайше 
утвержденнымъ 8-го шня 189;8 полоядешемъ о, государственному 
промысловомъ налоге промысловыхъ свидетельствъ. Между темъ, 
на осцованш параграфа 9 утвержденной, г. Министромъ Финансовъ 
5-го февраля сего года инструкцш о примененш означеннаго поло
жешя, цадзоръ за праэцльнымъ цроизводствомъ торговли на бир
жахъ долженъ быть возлагаемъ биржевыми комитетами на бирзке- 
выхъ маклеровъ и нотар1усовъ или на лицъ, назначаемыхъ для сего 
означенными комитетами, причем^, о сихъ лидахъ должна быть 
своевременно уведомлена м естр ^  казенная .палата. Сообщая объ 
изложенному Департаменту Т я ДО. преддагаетъ биржевымъ дсоми- 
тетамъ дать въ семъ смысле подведомственнымъ имъ биржевымъ 
маклерамъ надлежащая указашя и, в$ случае надобности, возложить 
обязанность надзора за правильнымъ, производствомъ /торговли на 
бирже на одного иди несколькихъ членовъ биржевого общества» 
съ уведомлешемъ о семъ местной казенной палаты.

I) Юридическая Гкзёта 1899 г. 3b' май Ш 40.



Въ частности, что касается права совершать биржевыя сделки 
по изданш положенш о государственном!/ промысловомъ налоге 
1898 г., то следуетъ заметить следующее:

Департаментъ таможенныхъсборовъ циркуляромъ 7 мая 1899 г. 
за № 8722 далъ знать о следующемъ разъяснены Департамента 
Т. и М.: скупка вс^каго рода товаровъ и сельско- хозяйственныхъ 
произведен^ для вывоза заграницу можетъ производиться не иначе, 
какъ по промысловымъ свидетельствамъ 1 и 2 разрядовъ. При 
этомъ по 1 разряду облагается скупка на сумму свыше 300 т. р. 
въ годъ, а по 2 разряду — на сумму отъ 50— 300 т. р. въ годъ. 
Лица, торгуюыця по свидетельствамъ 2 разряда, не имеютъ права 
переуступать выписываемые ими изъ-за границы товары до очистки 
ихъ пошлинами, ибо продажа товара целыми париями, т. е. оптомъ, 
не можетъ быть производима по свидетельствамъ 2 разряда. Тор- 
гуюпце же по свидетельствамъ 1 разряда имеютъ право пере
уступать выписываемые ими товары, до очистки ихъ таможенными 
пошлинами, безъ оплаты сихъ операцш промысловымъ налогомъ 
особо, если переуступаемые товары составляютъ обычный предметъ 
торговли сихъ лицъ 1).

»На основанш п. 1 разряда Гросписашя II (прил. къ ст. 3 положе
шя о государственномъ промысловомъ налоге 1898 г.), лицо, выбрав
шее промысловое свидетельство на торговое предпр!ят1е 1 разряда, 
имеетъ право производить торговлю оптовую, т. е. продажу париями, 
покупать и продавать товары повсеместно, а след., и на биржахъ 
и чрезъ биржевыхъ маклеровъ. На основанш же п. 1 разр. II 
того же росписашя, по свидетельству 2 разряда можетъ быть 
производима лишь торговля розничная, но не оптовая (партюнная). 
Поэтому торгуюпце по свидетельствамъ 2 разряда не могутъ со
вершать п р о д а ж ъ  на биржахъ ни лично, ни чрезъ биржевыхъ 
маклеровъ 2). Въ инструкцш для податныхъ инспекторовъ въ числе 
признаковъ для обложешя по 1 разряду указывается посещеше 
биржи для производства торговли. Находя указанный постановлешя 
не соответствующими интересамъ торговли и въ видахъ развит1я 
биржевыхъ операцш, биржевой комитетъ Калашниковской хлебной 
биржи возбудилъ ходатайство о предоставлещи права лицамъ, 
имеющимъ торговый рборотъ не более 300 т. р. въ годъ и выби- 
рающимъ свидетельства 2 разряда, не только покупать, но и произ
водить на бирже продажу товаровъ, составляющихъ предметъ ихъ 
торговли, съ правомъ иметь неболышя складочныя помещешя. 
Департаментъ Т. и М. далъ ходъ этому ходатайству, дредложивъ 
биржевымъ комитетамъ высказаться по поводу его8).

Ср. также выше на 379 и 386 стр.

1) Торг.-Пром. Газета 1899 г. 14 мая № 104.
2) Тамъ-же 27 шня № 139.
3) Отчетъ о д^ят. бир. ком. Кал. хл. б. за 1898 г. 52 стр. Ср.

Одесскш Листокъ 1899 г* J3 ноля № 178.
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Въ c h o c k *  на 135 стр. следу етъ читать: „и трижды (вм.: од
нажды) о маклерахъ,“ а затЪмъ прибавить:

Уст. о риж. коммерцш 1765 г. § 38 п. 3: При покупке при- 
возимыхъ въ Ригу сельдей, которая производиться имеетъ чрезъ 
маклеровъ, оные по ихъ должности обязаны всегда заключать въ 
договоре точную о разныхъ сортахъ сельдей съ иностранными про
давцами цену, кою, для первой, второй и третей рукъ сельдей, 
означивать для сведешя всякаго въ прейсъ-курантахъ.

§ 39 п. 2: браковщикамъ, вагщикамъ и протчимъ определяе- 
мымъ отъ магистрата къ обще потребнымъ должностямъ служите
лями теми товарами, кои они осматривать должны, торговать за
прещается: а дабы какъ оные служители, такъ и маклеры, были 
справедливые, способные и неподозрительные люди, то торгующему 
мещанству о выборе и о определены такихъ людей представлять 
магистрату . . .

К ъ  § 49 к ъ  137 с т р . 1) и к ъ  § 5 1 к ъ  15 1  с т р .

Въ 1898 г. Астраханскому биржевому комитету пришлось вы
сказаться по принцишальному вопросу. Одинъ изъ местныхъ нота- 
р1усовъ подалъ въ комитетъ жалобу, въ которой указывалъ, что 
Астрахансше биржевые маклеры постоянно принимаютъ къ своему 
совершенш и выдаютъ маклерстя записки на сделки, изъятыя изъ 
ведеш я биржи и биржевыхъ учреждешй, облекаютъ эти неторговый 
сделки въ форму маклерскихъ записокъ, оплачивая ихъ 80 коп. герб, 
сборомъ, а не пропорщальнымъ. Поводомъ къ жалобе послужило то, 
что одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ, имеющш свою контору не въ зда- 
ши биржи, а въ городе, совершилъ сделку а) между лицами, не при-

К ъ  § 48 к ъ  135 с т р .

i) Неудовлетворительность действующихъ законоположенш о 
маклерахъ давно уже свидетельствуем о настоятельной необходи
мости пересмотра ихъ. Нельзя поэтому не приветствовать начинашя 
СПБ. маклеровъ, направленнаго къ выясненш ихъ легальнаго поло
жешя. Торгово-Промышленная Газета (1899 г. б февр. № 29) сооб- 
щ аетъ: „4 февраля въ биржевомъ комитете состоялось общее собраше 
маклеровъ СПБ. порта, подъ председательствомъ гофъ-маклера В. В. 
Крауеля (умеръ въ начале шня, Т. Пр. Газ. 15  шня №  128), созванное 
гофъ-маклеромъ для выбора коммиссш, изъ 12 членовъ и 2 запасныхъ, 
по пересмотру проекта устава о биржевыхъ маклерахъ, выработан- 
наго также особой коммисаею еще въ 1893 г* и окончательной его 
редакцш. Избранными въ означенную коммиссш оказались : нотар1усъ 
К. Гетцъ и маклеры: Влад. Макаровъ, Николай Фелейзенъ, JI. Уль- 
манъ, Г. Ф. Парландъ, Демидовъ, С. Я. Кленовъ, В. Гетцъ, М. Рябковъ, 
С. А. Масловъ, Ф. Баймаковъ, Эд. Лидеръ и въ кандидаты —  П. Мель- 
никовъ и А. Красильниковъ."
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надлежащими къ Астрах, бирж, обществу 6)  и не имевшими гильдей- 
скаго свидетельства, в) о запродаже, обезпеченной неустойкой, и объ 
аренде речнаго судна. Въ виду того, что судно не принадлежало про- 
давцамъ на праве собственности, писалъ г. H O Tapiy съ, къ договору за
продажи нельзя было применить прим. къ 1690 ст. X т. 1 ч. („Дого
воры на запродажу по торговле составляются и являются у макле
ровъ особеннымъ порядкомъ, въ статьяхъ 634 и следующихъ Уст. 
Торг. определеннымъ“) : онъ долженъ былъ быть совершенъ гра- 
жданскимъ порядкомъ, согласно 1690 ст. X т. 1 ч. Договоръ 
аренды судна, по 1700 ст. X т. 1 ч. („договоръ о найме или объ 
отдаче на содержаше недвижимыхъ имуществъ, также мореходныхъ 
и речныхъ судовъ, составляется письменно“), также не можетъ быть 
предметомъ торговой сделки. Законодательство ограничило кругъ 
деятельности биржевыхъ маклеровъ, предоставивъ имъ право со
вершать сделки только въ зданш биржи: 1) на покупку и продажу 
товаровъ оптомъ, 2) на покупку и продажу судовъ, судовыхъ при- 
пасовъ и принадлежностей лицами, у которыхъ суда и т. д. соста
вляю т предметъ торговли, 3) сделки по зафрахтованио судовъ для 
перевозки груза, 4) по денежному и вексельному оборотамъ (по 
траттамъ — выдача и сбытъ переводныхъ векселей для получешя 
денегъ, по ремессамъ — покупка переводныхъ векселей для уплаты 
денегъ), 5) по застрахованш и 6) сделки по производству ссудъ 
подъ акщи и процентный бумаги. Только эти сделки, заключенныя 
на бирже и черезъ маклера, оплачиваются 15 и 80 коп. герб, сбо- 
ромъ; остальныя (на сумму свыше 50 руб.) подлежатъ пропорцюналь- 
ному сбору и изъяты изъ ведеш я биржевыхъ маклеровъ. Ограни
ч ена далее, кругъ деятельности биржевыхъ маклеровъ 1) здашемъ 
биржи, 2) лицами, имеющими право посещать биржу, т. е. внес
шими на содержаше ея плату, 3) пределами ихъ торговыхъ правъ 
(У. Т. ст. 595, выборка торговаго свидетельства), 4) торговыми и 
коммерческими сделками на продажу и покупку оптомъ товаровъ 
(У. Т. ст. 634). Маклеръ только посредникъ, облекающш достиг
нутое при его посредстве словесное соглашеше въ форму маклер
ской записки (91 ст. уст. СПБ. б.), которая должна быть (94 ст. уст. 
СПБ. б.) подписана имъ и (635 ст. У. Т.) заинтересованными ли
цами. Маклерская записка не есть договоръ, подписанный сторо
нами, а актъ. или удостовереше должностнаго лица (маклера), какъ 
посредника въ торговыхъ делахъ (на бирже) между торгующими, 
о словесно состоявшейся на бирже торговой сделке. Поэтому она, 
какъ удостовЬреше, и подлежитъ оплате простымъ гербовымъ сбо- 
ромъ. Те сделки, для которыхъ законъ требуетъ письменной формы 
изложешя, какъ договоръ запродажи и аренды, не могутъ быть 
предметомъ словеснаго соглашешя, а след., и маклерской записки.

На эту жалобу маклеръ далъ такое объяснеше: 1) Въ уста
вахъ торговомъ и Астр, биржи нетъ указашя, чтобъ биржевымъ 
маклерамъ воспрещалось иметь конторы вне биржи; торговыя же 
сделки въ Астрахани происходятъ или въ биржевомъ зале или 
большею частно по Никольской улице, где по установившемуся 
обычаю собираются все члены биржи и пр1езж1е торговцы. 2) Въ
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инструкщи Астр. б. нетъ указашя на то, чтобы как1я-либо торго
вый сделки были изъяты изъ ведеш я биржевыхъ маклеровъ. Что 
сделки по аренд* пароходовъ подлежатъ веденш  бирж, маклеровъ, 
ясно изъ того, что Министерство Путей Сообщешя для потребностей 
казны ежегодно аренду етъ речные пароходы и заключаете по аренде 
маклерсшя записки на биржахъ: Ниж., Каз. и Астр. 3) Сделка была 
заключена одна объ аренде судна, а не о запродаже его. 4) Не- 
устойка относится къ договору аренды. Нигде нетъ указанш, чтобы 
исполнеше маклерскихъ записокъ воспрещено было обезпечивать не
устойками. 5) То, что контрагенты не состояли членами биржи, 
значешя иметь не можетъ, такъ какъ посещеше биржи и совер- 
шеше на ней сделокъ предоставлено и лицамъ, не состоящимъ 
членами биржи.

Биржевой комитетъ призналъ, (на оенованш 1, 2, 4 и 10 ст. 
Пол. о пошл.), что маклеръ поступилъ правильно, принявъ у ч а т е  
въ заключенш сделки по аренде и продаже парохода, не взирая 
на то, что контрагенты не внесли установленнаго сбора въ пользу 
биржи, такъ какъ это составляетъ только ущербъ биржи, но не 
казны. Комитетъ поставилъ на видъ маклеру лишь одно то упу- 
щеше, что въ маклерской записке не объяснено, требовалъ ли онъ 
отъ сторонъ предъявлешя торговыхъ документовъ для выяснешя 
торговыхъ правъ каждой изъ нихъ и были ли таковые у нихъ. 
См. Отчетъ Астр. бир. ком. за 1897/8 г. 14— 26 стр. Ср. выше 387 стр.

К ъ  § 51 къ 147 стр.

У. В. 9: Вексель обыкновенно поступаетъ отъ векселедателя 
къ прюбретателю въ то же самое время, какъ деньги и валюта 
отъ пршбретателя поступаютъ къ векселедателю, если по взаимному 
согласш, изъявленному въ маклерской записке, не будетъ поста
новлено между ними иначе.

К ъ  § 52 къ 155 стр.

Ср. 110 ст. Уст. о герб. сб. 1893 г. на 187 стр.
У. Гр. С. 461:  Акты, которые по закону подлежатъ гербовому 

сбору, принимаются въ доказательство и въ томъ случае, когда они 
писаны безъ соблюдетя правилъ о гербовомъ сборе.

У. Гр. С. 462 (по прод. 1890 г .) : Лица, участвовавпия въ 
написанш или передаче указанныхъ въ предшедшей (461) статье 
актовъ и не уплативппя, при самомъ предъявлеши оныхъ, причи- 
тающагося съ нихъ по Уставу о гербовомъ сборе штрафа, подвер
гаются сему штрафу по определенно суда, въ порядке, установлен- 
номъ въ означенномъ Уставе.

Уст. о герб. сб. 1893 г. 123 с т .: Виновные въ нарушенш пра
вилъ о гербовомъ сборе подвергаются взыскашямъ, определеннымъ 
въ Улож. о нак. (ст. 579— 581) и въ ст. 124— 132 сего Устава.

Ст. 128 см. на 327 стр. 3 сн.
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Уст. о герб. сб. изд. 1893 г. 129 ст.: Лида, какъ выдавпия 
обязательство домашнее съ нарушешемъ правилъ гербоваго сбора, 
такъ и принявния оное, а равно все те, къ которымъ такой актъ 
переходилъ по передаточнымъ надписямъ и другимъ сделкамъ, 
подвергается каждое штрафу: за неуплату вовсе гербоваго сбора — 
въ 10 разъ противъ установленная размера сбора; а за неполную 
оплату сбора въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и 
установленнымъ размерами сбора.

Уст. о герб. сб. изд. 1893 г. 136 ст .: Должностныя лица, 
совершивпия нарушешя правилъ о гербовомъ сборе, указанный въ 
ст. 125— 128 . . ., подвергаются установленнымъ взыскашямъ по 
распоряжент ихъ начальства.

Прим. Правительственный установлешя и должностныя лица, 
обнаруживппя упомянутыя нарушешя, обязаны немедленно сообщать 
о томъ начальству виновныхъ.

К ъ  § 54 къ i6i стр.

461 и 462 ст. У. Гр. С. см. выше въ дополнены къ § 52.
СПБ. 168: Услов1я или сделки по коммерческому судоходству, 

совершенный на законномъ основанш корабельнымъ маклеромъ, 
имеютъ для договоривающихся сторонъ неотвергаемую силу.

СПБ. 148: . . . Tarne листы (объ аукцюне), въ случае спора, 
признаются судомъ за неопровергаемое доказательство, на томъ же 
основанш, какъ и обоюдно подписанная маклерская записка.

Риж. обыч. 4 : Заключенныя между покупателемъ и продав- 
домъ словесныя сделки могутъ быть доказываемы торговыми кни
гами, свидетелями и т. п., письменныя же письмами, контрактами 
или маклерскими записками.

Риж. обыч. 155, Перн. об. 25:
Наемъ и отдача корабля подъ грузъ, въ случае спора, дока

зывается предъявлешемъ цертепартш, либо маклерской записки о 
зафрахтованы, или же другими достоверными доказательствами.

Риж. обыч. 112 , прав. Моск. 16:
. . .  Въ случае продажи вышеозначенныхъ (денныя бумаги, 

тратты, золото и т. п.) ценностей съ услов1емъ доставлешя ихъ 
въ определенный срокъ, услов1я о сроке определяются (Моск.: из
лагаются въ) по маклерской записке, буде продажа совершена при 
посредстве биржевого маклера . . .

Рев. об. 1 : Въ сделкахъ, заключенныхъ при посредстве мак
лера, услов1я соглашешя между покупателемъ и продавцомъ долж
ны быть указаны въ маклерской записке. (То же въ § 5 Риж. об.).

К ъ  § 55 к ъ  163 стр .

Риж. об. 17 : Маклерсшя записки ици иныя письменныя сделки 
могутъ быть передаваемы или уступаемы третьимъ лицамъ. При 
этомъ само собою разумеется, что, въ случае передачи или уступки 
сихъ записокъ или сделокъ безъ ведома и соглас1я перваго про
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давца, не устраняются законныя требовашя сего последняго къ 
первоначальному покупателю, если бы последшй держатель маклер
ской записки или сделки неисправно исполнялъ услов1я договора.

Риж. об. 18 : Въ случае передачи маклерской записки или 
иной письменной сделки второму или третьему лицу, первый по
купатель не принимаетъ на себя никакого ручательства за лицо, 
принимающее товаръ, если бы таковому былъ предоставленъ 
кредитъ со стороны продавца. Въ виду сего предоставляется усмо- 
тренш  сего последняго потребовать отъ принимающаго товаръ 
производства платежа впередъ, или же обезпечешя таковаго.

Риж. об. 19: Встречающаяся при передаче маклерскихъ за
писокъ или иныхъ письменныхъ сделокъ оговорки имеютъ целью 
установить требовашя цессюнара къ цеденту на случай неиспол- 
нешя поставщикомъ товара своихъ обязательствъ. Оговоркою „безъ 
оборота на меня“ (ohne Rückkehr) цедентъ освобождается отъ всякой 
ответственности въ отношенш какъ къ цессшнару, такъ и ко всемъ 
последующимъ за нимъ держателямъ обязательства, каковыя лица 
не въ праве предъявлять къ нему претензш, ни по неисполненш 
поставки, ни по полученнымъ, сполна или частш, впередъ день- 
гамъ. Оговоркою „съ обязательствомъ за авансъ, но не за поставку“ 
цедентъ обязуется возвратить цессюнару полученный авансъ, если 
товаръ не будетъ поставленъ, но онъ не можетъ быть понуждаемъ 
къ исполненш поставки и не ответствуетъ за убытки. Передачею 
безъ всякихъ оговорокъ цедентъ обязуется исполнить договоръ 
вместо первоначальнаго поставщика въ случае, если сей последшй 
окажется неисправнымъ. Принят1е или непришгие ассигновки, 
выданной съ оговорками, понятно, вполне зависитъ отъ усмотрешя 
покупателя.

К ъ  § 5 7  въ I с н о с к у  на 178 стр.
На оенованш постановлешя общаго собрашя купечества 27 ав

густа 1891 годёь городскою думою 7 октября 1891 г. утверждена 
новая такса: „плата биржевымъ маклерамъ, т. е. куртажъ, который 
они могутъ требовать какъ отъ продавца, такъ и отъ покупателя 
за составлеше маклерской записки о продаже всехъ товаровъ какъ 
вывозныхъ, такъ и привозныхъ, равно какъ и товаровъ туземнаго 
производства, которые на месте продаются, установляется въ еле- 
дующемъ разм ер е: при сумме отъ 1 до 1000 руб. — 1 руб. 50 коп., 
отъ 1001 до 2000 р. — 2 р., отъ 2001 до 3000 р. — 2 р. 50 к., 
отъ 3001 до 5000 р. — 4 р., отъ 5001 до 10000 р. — 5 р., отъ 
10001 до 20000 р. — 7 р. 50 к., отъ 20001 до 40000 р. — 10 р., 
при сумме более чемъ 40000 p. XU за тысячу. Гербовый сборъ 
взимается маклерами съ обеихъ договаривающихся сторонъ.“ См. 
Rigaer Handels-Archiv 1892 Heft l, 200— 201 стр.

К ъ  $ 57 к ъ  179 ст р .

Въ 1898 г., съ утверждешя Министра Финансовъ, изменена
23 ст. инстр. Кал. б. следующимъ образомъ: „Плата биржевымъ
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маклерамъ или куртажъ определяется съ покупателя и продавца 
по V* % съ каждой стороны. Биржевымъ маклерамъ предоставляется, 
когда пожелаютъ, делать противъ сего уступки добровольно.“ От
четъ о деят. б. ком. Кал. б. за 1898 г. 32 стр.

К ъ  § 57 къ 173 СТР-

Въ силу указанныхъ выше изменешй следуетъ несколько из
менить изложенное на 173 стр., а вменно: инстр. Кал. б. следуетъ 
отнести въ одну группу съ уст. Рыб. б. и инстр. Моск. хл. и Вор. б . ; 
таксу же Риж. б. можно отнести въ одну группу съ правилами ярм. б.

К ъ  § 57 къ 175 СТР-

2-ю сноску на 175 стр. следуетъ сличить съ 1 сноской на 
307 стр.

Такса вознаграждешя биржевымъ и корабельнымъ маклерамъ 
въ СПБ. порте, по сообщенш Торгово-Промышленной Газеты 1899 г.
24 шля № 160, утверждена Министромъ Финансовъ 31 марта 1899 г. 
Хотя содержаше ея передано выше на 307 стр. въ 1 сн., но въ 
интересахъ большей точности мы считаемъ нужнымъ напечатать 
ее въ передаче Торг.-Пром. Газеты : 1) По сделкамъ съ фондами, 
процентными, дивидендными и т. п. бумагами однообразно по Vw% 
съ суммы сделки (по биржевой цене) какъ съ продавца, такъ и съ 
покупателя; 2) по сделкамъ съ иностранными переводными вексе
лями и чеками только со стороны продавца по Vio% съ суммы век
селя или чека; 3) по учету (дисконту) внутреннихъ векселей и ино- 
странныхъ, акцептованныхъ россШскими торговыми домами одина
ково какъ со стороны дающаго деньги (дисконтера), такъ и съ 
продавца кредитныхъ обязательствъ съ суммы обязательствъ, въ 
зависимости отъ срока, а именно : по VaZ/o до 3 месяцевъ, Vie % до 
б мес. и Ve°/o до 12 мес. включительно; 4) по товарнымъ сдел
камъ по !/а % съ суммы сделки какъ съ покупателя, такъ и съ про
давца ; 5) по фрахтовымъ сделкамъ, безъ различ1я пункта назначе- 
шя и рода судна, единообразно для всехъ товаровъ, кроме леса, 
какъ со стороны погрузителя, такъ и со стороны судовладельца по 
15 коп. съ тонны, считая тонну на зерно въ 8 четвертей, а на 
npo4ie товары въ 63 пуда; при разсчетахъ же на ласты, считая 
ластъ за две тонны; 6) по фрахтовымъ сделкамъ на лесные 
товары — по 30 к. за стандартъ (10 дюжинъ) или за 165 анпий- 
скихъ футовъ. (Торг.-Пром. Газ. 1899 г. 24 шля JV8 160.

К ъ  § 6о къ 193 СТР-

У. С. Т. 42: Къ ведомству коммерческаго суда принадлежать:
1) все споры и иски по торговымъ оборотамъ, по векселямъ, дого
ворамъ и обязательствамъ словеснымъ и письменнымъ, торговле 
свойственнымъ . . .
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У. C. T. 43: Торговыми оборотами признаются: . . . 4) дела 
по купеческимъ приказамъ о закупке, продаже, перевозка и по
ставка товаровъ, или такъ называемый дела коммиссюнныя, экспе- 
дищонныя и маклерсшя . . .

У. С. Т. 45: Къ разряду сгюрныхъ делъ по обязательствамъ 
и договорамъ, торговле свойственнымъ, принадлежать: 1) дела по 
жалобамъ на купеческихъ приказчиковъ и лавочныхъ сидельцевъ, 
также на судовщиковъ, извозчиковъ товаровъ, артельщиковъ, бра- 
ковщиковъ и на другш лица, по торговле употреблямыя . . .  3) дела 
по торговымъ обязательствамъ, заключаемымъ при бирже посред
ствомъ маклерскихъ записокъ . . .  5) дела по морскому застрахо- 
ванш, аварш, бодмерей и кораблекрушенш . . .

К ъ  § 6i к ъ  195 стр.  и к ъ  § 84 к ъ  253 стр.

Сведешя о ценахъ въ СПБ. собираются путемъ записокъ, 
опускаемыхъ маклерами въ особый ящикъ, какъ это видно изъ сле- 
дующаго формуляра циркуляра, разсылаемаго гофъ-маклеромъ бир
жевымъ маклерамъ: „Въ видахъ достижешя наибольшей правиль
ности въ записяхъ ц1шъ, въ товарномъ прейсъ-куранты С.-Петер
бургской биржи, биржевой комитетъ считаетъ необходимымъ просить 
васъ, милостивый государь: по товарамъ, которыми вы преимуще
ственно занимаетесь, сообщать въ дни котировокъ: по вторникамъ 
и пятницамъ, во время биржевыхъ собранш, записками за вашею 
подписью, опускаемыми въ имеющшся на этотъ предметъ въ бир- 
жевомъ комитетъ ящикъ, сведешя о ценахъ: какъ по состоявшимся 
сделкамъ, такъ и состоящихъ продавцахъ и покупателяхъ. “

К ъ  § 68 б. к ъ  208 стр.

Ср. ст. 8, 73 прим., прил. къ 1 ст. № 17 прим. 1 , 115 Уст. о веке, 
на 290— 291 стр. въ сноска; обыч. Елец. б. 5 и 6 ст. на 335 стр. 4 сн.

Прав. СПБ. б. (по изм. 1896 г.) 13: . . . б) на шгЬдуюнцй 
день по заявленш противная сторона, въ случай неисполнешя, въ 
праве приступить къ покупка или продаже данныхъ бумагъ при 
посредства присяжнаго маклера . . . Издержки и куртажъ уплачи
ваются противною стороною. О покупка или продаже, произведен
ной согласно этому §, тотъ, за чей счетъ она произведена, долженъ 
быть извещенъ письменно чрезъ маклера или HOTapiyca не позже 
следующаго дня.

Прав. Моск. (1891 г.) 27: . . .  2) въ случай безуспешности 
такого заявлешя — приступить немедленно къ покупке или про
даже составлявшихъ предметъ сделки ценностей, чрезъ биржевого 
маклера, за счетъ неисправной противной стороны . . .  О произ
веденной покупке или продаже ценностей неисправный контрагентъ 
долженъ быть извещенъ письменно не позже следующаго дня чрезъ 
HOTapiyca или маклера, при посредстве котораго совершена таковая 
покупка или продажа или первоначальная сделка.
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К ъ  § 6 8 в. й ъ  209 с т р.

Ср. 548 ст. У. Т. на 308 стр. ,j Ср. 4, 6 и 13 ст. инстр. Риж. б. 
на 108, 109, и 206 стр. ;

К ъ  § 68с). к ъ  209 ст р.

Ср. 565 ст. У. Т. на 334‘ стр. и 336 ст. У. С. Т. на 333 стр.
О наблюдении за весами и мерами ср. 697 ст. У. Т. на 290 стр.

К ъ  §68*?. н а 209 с т р.

Ср. 744 ст. У, Т. на .269 стр..-.и« 142 ст. уст. СПБ. б., на 
268— 269 стр.

К ъ  § 72 к ъ  227 с т р .

По инищативе бюргермейстера фонъ Стрезова (10 шля 1838 г.) 
вт* Риг* учревдено оеобое Makler г Stiftung для вспомоществования 
несостоятельнымъ маклерамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. Положеше 
утверждено въ 1868 г. городскимъ управлешемъ и напечатано въ 
Der Rig. Börs.-Comite in den Jahren 186&— 1872 на 511— 516 стр.

К ъ  § 74 к ъ  234 стр.

У. С. Т. 545:  Кредиторы, въ определенномъ въ стать* 544 
числе (т. е. по , большинству а/з .вс*хъ претензШ), должны подать 
въ коммерчесшй судъ, или, буде его нетъ, въ подлежащей судъ 
граждансшй того города, куда они желаютъ перевести конкурсъ, 
просьбу съ обстоятельнымъ объяснешемъ причинъ, побуждающих^ 
ихъ просить о перевод*, и притомъ представить: 1) свидетельство 
м*стнаго биржевого комитета, или, гд* таковаго н*тъ, городской 
думы или городовыхъ маклеровъ, что должникъ, оказавппйся несо- 
стоятельньщъ, им*лъ при бирже или порте того города торговлю, 
или срстоялъ съ торгу1рщимъ тамъ купечедтвомъ въ обязательствахъ, 
ко.торыхъ не исполнилъ . . .

К  ъ § 83 ■ к ъ  251 с т р. >

Ср. 176 ст. уст. СПБ. б. на 303 стр. и 142 ст. уст. СПБ. б. 
на 268— 269 стр.. ,

К ъ  § III  к ъ  287, 290— 291 ст р .

П р а в о  б и р ж е в ы х ъ  н о т а р г у с е в ъ  п р о т е с т о в а т ь  
‘ ; в е к с е л я .  м

Въ текущёмъ году последовало р^шеще Прав. Сената по дан
ному вопросу, имеющее принципиальное значеше *).,

i) См. Судебная Газета 1899 г. и  шля № 28, Курьеръ 1899 г. 
13 шлй № 191. 1
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Поверенный тульскаго купца Ливенцова, прис. пов. Д. С. Ива- 
шинцовъ, предъявилъ ко взысканш въ С.-Петербургскомъ коммер- 
ческомъ суде вексель на 20,000 р., выданный светлейшимъ княземъ 
Г. В. Витгенштейномъ дворянину II. А. Половцову, по бланковой 
надписи иоследняго перешеднпй къ Ливенцову, и просилъ о ири- 
суждеши съ этихъ лицъ капитальной суммы съ %. Въ числе раз
ныхъ другихъ возражешй противъ иска поверенный опеки Полов
цова, прис. пов. К. И. Валицшй, указалъ, что вексель, лежаний въ 
основанш иска, долженъ считаться потерявшимъ силу вексельнаго 
права потому, что онъ протестованъ биржевымъ нотар1усомъ, тогда 
какъ, согласно ст. 155, 158 и 159 устава С.-Петербургской биржи 
(прил. 1 къ ст. 592 Уст. Тор.), последнш можетъ свидетельствовать 
акты и протестовать векселя и заемный письма лишь при участш 
въ нихъ иностранныхъ подданныхъ.

Обращаясь къ разсмотренш возражешй, коммерческш судъ 
нашелъ ихъ несущественными и неопорочивающими силы вексель
наго права; что же касается главнаго вопроса въ д ел е  — о праве 
биржевыхъ нотар1усовъ протестовать векселя, то судъ нашелъ, что 
ст. 158 говорить, что биржевые нотар1усы обязаны протестовать 
векселя, при чемъ въ этой статье не указывается, чтобы отъ этой 
обязанности въ отношенш какихъ-либо векселей биржевые HOTapiycbi 

по закону освобождались и такого указашя не содержится въ §§ 92 и 
93 закона 12 января 1831 года, служащаго источникомъ 158 ст. ; 
указаше же въ 155 ст. на совершеше и свидетельствоваше бирже
выми HOTapiy сами собственно актовъ между иностранцами, или между 
иностранными и русскими подданными, не даетъ основашя къ выводу, 
что биржевымъ нотар1усамъ предоставлено право протестовать только 
те векселя, въ которыхъ участвуютъ и иностранцы, и къ внесешю, 
такимъ образомъ, въ ст. 158 такого ограничешя, какого въ этой 
статье не содержится. Доказательствомъ несуществовашя такого 
ограничешя, по мненш суда, служить то, что второму примечашю 
къ 2424 ст. Уст. Торг. изд. 1857 г. о HOTapiyсахъ вообще, въ кото
ромъ определялось, что въ С.-Петербурге нотар1усамъ въ особен
ности предоставляется право протестовать векселя, соответствуете 
по изданш 1887 г. ст. 158 прил. 1 къ ст. 592, изъ чего следуетъ, что, 
за прекращешемъ, по 6 ст. Высочайше утвержденныхъ 27 шня 
1867 г. правилъ о введеши въ действ1е положешя о нотар1альной 
части, другими HOTapiycaMH отправлешя ихъ обязанностей, за бир
жевыми нотар1усами осталось это право въ С.-Петербурге въ осо
бенности протестовать векселя. То обстоятельство, что биржевымъ 
HOTapiyсамъ принадлежите по закону право протестовать векселя 
безъ указываемаго ограничешя признается, между прочимъ, и Ми- 
нистерствомъ Финансовъ, что видно изъ последовавшаго отъ Депар
тамента Торговли и Мануфактуръ, вследствге указа Правительствую
щ ая Сената отъ 10 шня 1896 г. о доставленш нотар1усами госу
дарственному банку сведешй о протестованныхъ векселяхъ, разъ- 
яснешя С.-Петербургскому биржевому комитету о необходимости 
доставлешя биржевыми нотаргусами государственному банку све
дешй о всехъ протестованныхъ ими векселяхъ какъ русскихъ, такъ

*
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и иностранныхъ. Признавал по этимъ соображешямъ, что бирже
вые HoTapiycbi въ С.-Петербурге имеютъ право протестовать век
селя, независимо отъ того, участвуютъ ли въ этихъ векселяхъ ино
странцы, судъ находитъ, что протестъ векселя черезъ биржевого 
HOTapiyca долженъ считаться учиненнымъ надлежащимъ уполномо- 
ченнымъ на то должностнымъ лицомъ. Въ виду этого С.-Петер- 
бургсшй коммерческш судъ присудилъ исковую сумму.

На, это решете были поданы апеллящонныя жалобы въ IV 
Департаментъ Правительствующаго Сената со стороны опеки Полов
цова и светлейшаго князя Витгенштейна. Правительствующей Се- 
натъ утвердилъ решете СПБ. ком. суда, подтвердивъ, такимъ обра- 
зомъ, право биржевыхъ нотар1усовъ протестовать векселя.

Передаче сущности вышеизложеннаго дела Судебная Газета 
(1899 г. 11 шля № 28) предпосылаетъ следующее общее замечаше: 
„право биржевыхъ нотар1усовъ протестовать векселя до последняго 
времени не подвергалось никакому сомненш и фактически осуще
ствлялось ими въ широкихъ размерахъ.“

К ъ  § и б  къ 294 СТР-
Ср. 4, 6 и 13 ст. инстр. Риж. б. на 108, 109 и 206 стр.

К ъ  § 122 КЪ 301 СТр.

Уст. Тамож. изд. 1892 г. 354 с т .: Если на привезенные то
вары, не освобожденные отъ представления коносаментовъ и наклад- 
ныхъ, не будутъ представлены дубликаты сихъ документовъ, то та
можни и к о р а б е л ь н ы е  м а к л е р ы ,  где они учреждены, обязаны 
съ коносаментовъ и накладныхъ, не имеющихъ дубликатовъ, сни
мать точныя коти и прюбщать оныя къ дубликатамъ или кошямъ 
декларащй.

К ъ  § 138 къ 2 сн. на 332 стр.
Прав. СПБ. 1896 г. § 1 4 : Въ случае возникновешя при ис- 

полненш сделки споровъ относительно годности бумагъ къ сдаче, 
равно споровъ по поводу толковашя и применешя существующихъ 
обычаевъ, стороны подчиняются въ первомъ случае мненш особаго 
комитета, существующая на СПБ, бирже, а во второмъ — решенш 
биржевого комитета, который, въ случаяхъ особенно сложныхъ, объ- 
являетъ свое решете по соглашешю съ означеннымъ выше осо- 
бымъ комитетомъ.

К ъ  § 150 къ 368— 379 стр.
К ъ 371 стр.  Если по уставу артели, артельщики вызываются 

въ обнця собратя артели особыми повестками съ обозначешемъ пред- 
метовъ, предстоящихъ обсуждешю, то постановлен1е объ исключеши 
артельщика изъ артели, состоявшееся въ общемъ собраши, созван- 
номъ по повесткамъ исключительно для утвержден1я отчета за истек
шее время, признается недействительнымъ. Реш. 23 окт. 1889 г. по
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д. Якунчикова съ Стюартовой артел. Означенное решете утверждено 
Правительствующимъ Сенатомъ.— Указъ 4-го Д-та 1 апр. 1891 г,
В. Вильсонъ, Судебная практика по торговымъ деламъ. Реш етя 
СПБ. ком. с. и Прав. Сената 1882-—1893 г, Тезисъ № 91.

Если по уставу артели новики и несовершеннолетше не имеютъ 
голоса въ общихъ собрашяхъ артели, то у ч а т е  таковыхъ въ? по
становлены приговора объ исключены артельщика влечетъ за собою 
признаше означеннаго приговора недействительным^ хотя бы, по 
исключены голосовъ новиковъ и несовершеннолетнихъ, оставалось 
требуемое уставомъ большинство голосовъ. Реш. 27 апр. 1892 г. 
по д. Новоселова съ Стюартовой артел. В. Вильсонъ № 92/

Оценка действШ и простуйковъ артельщика принадлежите 
самой артели. Обсужденш суда, при разсмотрены делъ объ исклю
чены артельщика изъ артели, могутъ подлежать лишь вопросы о 
том ъ: состоялся ли въ надлежащемъ порядке приговоре артели объ 
исключены артельщика и йе вышла/ли при этомъ артель изъ пре- 
деловъ предоставленной ей влабти.

Для действительности приговоровъ общихъ собрашй артели 
требуется только простое большинство явившихся въ собрате 
артельщиковъ. Реш. 15 шня 1892 г. по д. Иванова съ Москов. 
артел. Татя же реш етя состоялись по д. Дорохова съ Гленовой 
артел. — 28 ноября 1883 г. и по д. Ильина съ бар. Штиглица 
артел. — 9 янв. 18841г. В: Вильсонъ «N® 85.

Ср. ниже на 402 стр. тезцсъ В. Вильсона № 93. Ср. также 
Дм. Носенко II т. № 1319 (цо д. Минина на стр. 371— 372).

Оценка действШ артельщика и сохранеше его въ артели за- 
висятъ исключительно отъ усмотрешя артельнаго собрашя. Реш. 
1878 г. 29 мая № 884 по д. Мекалина. Дм. Носенко, Сборникъ 
реш етй  4 деп. и общихъ собрашй Прав. Сената, по деламъ ком. 
судовъ Импёры III т. № 196, ср. II т. № 1319 по д. Минина 
(выше стр. 371— 372).

Приговоръ артели, постановленный въ нарушен!е артельныхъ 
правилъ, не можетъ лишать выходящаго артельщика права на полу
чение отъ артели следующихъ ему денегъ. Приговоръ артели, по
становленный на основаны артельныхъ правилъ, а не въ возмезд1е 
за принесенную на артель жалобу, лишаетъ артельщика права на 
получешё отъ артели денежныхъ выдачъ. Реш. I&t4 г. 19 сент. 
№ 1636 по д. Стрижбва съ Спасскою арт. Дм. Носенко И т. № 1320.

Требоваше исключеннаго ар^ельщйКа о понуждены артели къ 
зачисленш его въ число артелыцйковъ признается1 не подлежащими 
удовлетворенш. — Выбывающему артельщику выдается выводъ, а не 
вкупъ. Реш. 31 мая 1893 г. /по д. Лобачева съ Томсиной артел.
В. Вильсонъ № 86. 4

При признаны же приговора^ объ исключены неправильнымъ 
артелыцикъ можетъ требовать возвращешя его» въ артель съ hä- 
четомъ дувана. Реш. 1873 г. Дм. Носенко II JSß 1318 по д. Белова 
см. выше на 372 стр. • ■ « •

Подача артелыцикомъ заявлешя о добровольном^ выходе своемъ 
изъ артели до общаго собрашя, созываемаго для обсуждешя вопроса
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объ исключены означеннаго артельщика изъ артели, не оста
навливаете обсуждешя сего вопроса и не можетъ служить препят- 
ств1емъ къ постановленш общимъ собрашемъ приговора объ исклю
чены его изъ артели безъ всякаго разсчета. Артелыцикъ можетъ 
считаться выбывшимъ изъ артели лишь съ того времени, когда 
последовало исключеше его изъ списковъ артели по артельнымъ 
книгамъ. Реш. 16 нояб. 1892 г. по д. Новоселова съ Стюартовой 
артел. В. Вильсонъ № 87.

Къ 374 стр. 4 п. з. Артель въ праве возместить уплоченные 
ею хозяину убытки изъ имущества, принадлежащаго артельщику, и 
подлежащихъ выдаче ему изъ артели суммъ. Реш. 31 мая 1893 г. 
по д. Лобачева съ Томсиной арт. В. Вильсонъ № 86.

Артель имеете право, въ возмещеше причиненныхъ ей ар- 
телыцикомъ убытковъ, удержать следующую ему изъ артели часть 
барышей и денегъ. Реш. 1878 г. 29 мая № 884. Дм. Носенко 
III т. № 196.

Артель въ праве возместить свой убытокъ изъ имущества 
виновныхъ членовъ артели. Приговоръ артели объ исключены 
артельщика съ возвратомъ следуемыхъ ему суммъ не препятствуете 
артели удержать подлежавния выдаче артельщику деньги на по- 
полнеше открывшаяся после постановлешя приговора недочета 
по службе сего артельщика у третьяго лица. Реш. 27 янв. 1892 г. 
по д. Соколова съ Новокорпусною артелью. В. Вильсонъ № 89.

Къ 374 стр. 5 п. Артель, поставивъ одного изъ членовъ 
своихъ на место съ ручательствомъ за него, отвечаете за непра- 
вильныя действ1я и причиненные имъ убытки. Реш. 1880 г. 7 янв. 
№ 9 по д. Калуж. арт. съ общ. СПБ. — Волжскаго парох. и судо
ходства. Дм. Носенко IY т. № 50. Ср. II т. № 1317 реш. 1874 г. 
№ 825 (выше на 368 стр.), III т. № 110  реш. 1878 г. 19 окт. № 1449 
по д. Попова выше на 374 стр.

Артель, принявъ товары на свое охранеше, отвечаете за кражу 
оныхъ. Реш:. 1879 г. 10 дек. № 1510 по д. Ильинской арт. съ 
Кй „Надежда“. Дм. Носенко IV т. № 51.

Артель ответствуете за все убытки, причиненные ея членами 
по службе у хозяевъ, отчего бы таше убытки не проистекали — отъ 
небрежности или неосторожности артельщика при исполнены пору- 
ченныхъ ему обязанностей, или же отъ умышленныхъ, преступныхъ 
действШ артельщика. Реш. 31 мая 1893 г. по д. Лобачева съ Том- 
синою арт. В. Вильсонъ № 86. Ср. реш. Сената 1875 г. 8 мая 
№ 926 по д. Спасской арт. съ Шейманъ и Шпигель. Дм. Носенко
II т. № 1321.

Артель ответствуете предъ хозяиномъ, у котораго состоитъ 
артелыцикъ на службе въ качестве заведывающаго кассою, за 
всяше убытки, понесенные хозяиномъ отъ неосмотрительныхъ, или 
нротивныхъ данной инструкщи действШ артельщика, хотя бы д!ш- 
ств1я эти и не заключали въ себе преступлешя или проступка, 
караемаго уголовными законами. Поэтому, прекращеше въ уго- 
ловномъ порядке следств1я по обвинешю артельщика въ растрате

26
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Me можетъ служить основашемъ для суда граждайска^о къ Отказу 
хозяину, у котораго служить артельщикъ, въ иск* его съ артели 
обнаруженнаго въ касс* недочета. Реш. 2 шня 1887 г. и указъ 
Прав. Сената (по 4 д-ту) 19 дек. 1890 г. по д. Владилпрскаго 
съ Спасскою артел. В. Вильсонъ № 88.

За убытки, причиненные членами артели, отвечаетъ, въ силу 
артельной организацш, делая артель, которая, въ свою очередь, въ 
праве возместить свой убытокъ изъ имущества виновныхъ членовъ 
артели. (Ср. выше на 368 стр. 1 п. и на 374 стр. 4 п. з.).

Артель въ праве уплатить хозяину, по его требованш, сде
ланный имъ на находившагося у него на службе артельщика на- 
четъ, если последшй противъ сего начета никакихъ уважительныхъ 
объяснений не представилъ. Объяснешя артельщика о его невинов
ности въ оказавшемся недочете не могутъ подлежать разсмотренш  
суда въ иске, предъявленномъ артелыцикомъ къ артели о выдаче 
принадлежащихъ ему суммъ, въ которомъ хозяинъ, сделавнпй на 
артельщика начетъ, не участвуетъ ни въ качестве ответчика, ни 
въ качестве третьяго лица. Реш. 27 янв. 1892 г. по д. Соколова 
съ Новокорпусною артел. В. Вильсонъ № 89.

Артель можетъ удовлетворить требоваше хозяина, у котораго 
артельщикъ находился на службе, о пополнены убытковъ, понесен- 
ныхъ хозяиномъ, вследств1е неправильныхъ действ#! артельщика, 
лишь при представлены уважительныхъ данныхъ, изъ коихъ дей
ствительно можно вывести заключеше о неосмотрительности, не
осторожности или виновности последняго, или же при отсутствш 
спора относительно начета со стороны сего артельщика. При от- 
еутствш же такихъ условш артель можетъ быть присуждена, по 
иску артельщика, къ возврату ему удержанныхъ ею, на пополнеше 
уплаченныхъ убытковъ, принадлежащихъ артельщику суммъ. Реш. 
21 февр. 1886 г. по д. Евсенова съ Новокорпусною артел. В. Виль
сонъ № 90.

За артелью должно быть признано право обсуждать действ1я 
своихъ членовъ и отношешя свои къ хозяевамъ независимо отъ 
решешй судебныхъ местъ, последовавшихъ по искамъ артели съ 
артельщиковъ по таковымъ отношешямъ. Поэтому артель въ праве 
признать себя обязанною вознаградить хозяина за понесенный имъ 
убытокъ и разложить означенный убытокъ на всехъ членовъ артели, 
хотя бы решешями судебныхъ местъ въ иске артели съ артель
щика, по вине котораго произошелъ убытокъ, было отказано. Реш.
12 ш ня 1889 г. по д. Алексеева съ Томсиной артел. В. Вильсонъ 
№ 93.

Къ 377 стр. 7 п. Если артель подавала хозяину ежемесячно 
счета съ подробнымъ указашемъ произведенныхъ ею работъ и ценъ 
и последшй, ни при получеши счетовъ, ни при уплате денегъ ар
тели въ счетъ заработанныхъ суммъ, не спорилъ противъ показан- 
ныхъ въ счетахъ работъ и ценъ, — то споръ хозяина противъ тре
бовашя артели недоплаченной по счетамъ суммы признается несвое- 
временнымъ. Реш. 4 мая 1887 г. по д. Зиновьева съ Стюартовой 
артел. В. Вильсонъ № 94.
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Такса вознаграждешя дрягилей при С.-Петербургскомъ порт* 
за исполнеше ими возложенныхъ на нихъ обязанностей при вы- 
грузк* товаровъ, по установлены ея заинтересованными лицами, 
утверждается собрашемъ гласныхъ С.-Петербургской биржи.

Дрягили въ прав* получать добавочное вознаграждеше за 
присутствоваше при в*ск* товара, установленное въ 3 п. таксы, 
утвержденной 18 шня 1882 г., и въ т*хъ случаяхъ, когда взв*ши- 
ваше производится на в*сахъ Фербенкса. Р*ш. 24 октяб. 1888 г. 
по д. Компанш дрягилей съ общ. Путиловскаго завода. В. Вильсонъ 

95.
Къ 373 стр. Жалованье, платимое хозяиномъ за службу артель

щика, поступаетъ въ обпцй разд*лъ. Р*ш. 31 мая 1893 г. по д. 
Лобачева съ Томсиною арт. В. Вильсонъ № 86.

Къ 358 стр. Жел*зно-дорожныя артели не суть торговыя 
установлешя, каковы артели биржевыя; д*ло по жалоб* на железно
дорожную артель не подлежитъ в*домству коммерческаго суда. Р*ш.
1873 г. 5 дек. 2350 по д. Лобанова. Дм. Носенко II т. «N» 541.
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1796 г.), 128,, св. хранягфе, 130,t сн. переводъ, 143,15 св. относятся, 
143я7—is св- успешнейшему, 160,19 св. ем у (вм. въ него), 179,21 св. по
купателя и, 2Ю,20 сн. аукцюнной, 21 i fl св. соответствующее, 272,17 св. 
дозволеше, 285,7_ 8 св. на-значаетъ, 286,6 св. надписью, 287,3 св. Разд., 
323,1Э св. двухнедельная, 338,, сн. семянъ, 360,3 св. въ 98 и юо, 364,4 сн. 
установке, 372,, сн. Мартенсъ, 374,21 св. имущественной, 377,4 сн. на- 
значешя, 379,4 сн. 48, 381,, сн. право, 382,3 сн. Къ §, 395,, св. именно.

С л^дуетъ постави ть зап ятую  посл*Ь с л о в ъ : названныхъ 
(5ms св.), сторона (133,13 св.), или (137,13 сн.), язык* (140,, сн.), 754 (з58,13сн.), 
образовалась, было (360,„ св.), Носенко (368,,, св.), дошло (з88„9 сн.), 
ограничешя (398,8 сн.);

т о ч к у  посл’Ь с л о в ъ : нехрист1ане“ (40,г сн.), см. (41,4 св.), необ
ходимыхъ '53,17 сн.), предыдущемъ (5б,и сн.), См. (139,, сн.), ст. (155,! св.), 
следующш (277,18 сн.), 1878 г. (374,! св.), изд. (382,10 сн.).

двоеточ!е посл’Ь с л о в ъ : Lib. 9 (81,6 сн.), Ярм. 86 (25,п св.); 
т о ч к у  съ запятой посл’Ь с л о в ъ : Финансовъ (191,u св.), 1327 

(219,5 сн.);
ск о б к у посл’Ь с л о в ъ : суды“ (69,3 сн.), i (327,19 сн.); 
кавы чки посл’Ь с л о в а : аукщонисты“ (269,! сн.); 
излишни кавы чки предъ сл о во м ъ : старшш (246,5 св.); 
излишня зап ятая посл’Ь слова: ускользаетъ (353,4 сн.), за 

(388,18 сн.).

i) Первая (большая) цифра обозначаетъ страницу, вторая (малая) строку. Жирнымъ 
шрифтомъ напечатаны исправлешя.
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ОТЪ СОВЕТА
Императорскаго Варшавскаго Университета.

Представленныя въ 1898 году два сочинешя для соискашя 
премш Адама Хойнадкаго на тему, назначенную въ 1896 г. исто  
рико-филологическимъ факультетомъ Варшавскаго Университета, по 
разсмотрЪнш таковыхъ. особой комисс1ей, признаны неудовлетво
ряющими услов1ямъ конкурса на соискаше вышеупомянутой прем1и. 
Поэтому, на основанш § 13 „Правилъ объявлешя конкурса и при- 
суждетя премш Хойнацкаго за популярныя научно-образовательныя 
сочинешя“ и согласно постановлен^) Совета Университета, срокъ 
представлешя конкурснаго сочинешя продолжается по jo  апргъля 
igoo года и прем1я будетъ присуждена въ размеры не 900 руб., 
а i ßj o рублей.

Тема оставляется прежняя, предложенная въ 1896 году, а 
именно:

Составить либо одну повесть, представляющую въ 
доступномъ для простонарод1я изложенш нравственный 
идеалъ крестьянина во всЬхъ его житейскихъ отноше- 
шяхъ, либо сборникъ назидательныхъ разсказовъ изобра- 
жающихъ отдельные моменты этого идеала.

Точно также остаются и прежшя требовашя отъ сочинешя на 
означенную тему, а . именно: Произведете такого рода должно 
въ указанной формЪ выяснить наглядно существенный стороны 
нравственной жизни народа, следовательно, коснуться вс^хъ 
основныхъ вопросовъ народной этики и разрешить эти вопросы 
положительно. Сюда причисляются главнымъ образомъ: значеше 
религш, живой, сердечной в^ры въ Бога, какъ въ Верховное Начало 
нравственнаго порядка; отношеше къ общественному строю — 
къ государству и общинЪ; привязанность къ родной землЪ (напр., 
въ противоположность къ стремление въ города, къ выселенпо въ 
чуж1я страны), любовь къ труду, не только въ видахъ матер1аль- 
ныхъ выгодъ, но и какъ къ источнику нравственнаго удовлетво- 
решя; совестливость и честность отношешй къ ближнему; трезвость; 
чистота нравовъ. Имеется также въ виду разъяснеше многослож- 
ныхъ семейныхъ отношешй съ нравственной точки зр^шя, какъ-то: 
взаимныхъ обязанностей мужа и жены, родителей и дЪтей и т. д. 
Въ частности, следуетъ обратить внимаше на воспитательныя задачи 
отца и на возможное съ его стороны сод1}йств1е народной школЪ. 
Наконецъ, подлежать разсмотр^нно облагороживающш элементъ въ 
народныхъ развлечешяхъ, стремлеше къ благообразно въ обстановка 
(опрятность въ домЫ и одеждгЬ), любовь къ природ^ (напр., уходъ 
за садомъ), гуманное отношеше къ животнымъ и т. д.

Нельзя, конечно, требовать отъ автора, чтобы онъ съ одина
ковою обстоятельностш развилъ вс1з черты нравственнаго идеала

1
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крестьянина, но изображен]е наиболее выдающихся изъ приведен- 
ныхъ должно быть настолько ярко и убедительно, чтобы оно могло 
повл1ять на нравственное чувство и темъ самымъ на, образъ жизни 
простолюдина.

Авторъ не стесненъ въ выбора пр1емовъ развит1я настоящей 
темы. Такъ напр., онъ можетъ, где сочтетъ нужнымъ, прибегнуть 
къ контрастамъ, рисуя пагубныя последств1я, вытекаюпщ изъ отсту- 
плешя отъ нравственнаго закона : лишь-бы достигалась указанная 
выше главная цель произведешя. Разнообраз1е ир1емовъ было-бы 
даже весьма желательно, не только въ видахъ большей заниматель
ности разсказа, но и потому, что дало-бы автору возможность 
подействовать сильнее на воображение читателя и возбудить въ 
немъ этимъ путемъ самостоятельное размышлеше надъ нравствен
ными вопросами. Удовлетворительную обработку предлагаемой темы 
въ означенномъ духе можетъ вообще представить лишь авторъ- 
художникъ, который, естественно, съумеетъ соблюсти требовашя 
поэтической правды.

Iлавпыя услов'ья конкурса. Сочинеше должно быть пред
ставлено не позже 30 апреля 1900 г. Оно должно быть писано 
на русскомъ языке и русскимъ подданнымъ, должо быть или на
печатано или переписано чисто и разборчиво. Выборъ между 
русскимъ и польскимъ языкомъ, при печатанш увенчаннаго сочи- 
нешя, предоставляется усмотрешю автора. Если къ уплате при
сужденной премш представлено будетъ напечатанное сочинеше въ 
польскомъ переводе съ разсмотреннаго факультетомъ оффищальнаго 
русскаго подлинника, то къ сочиненш этому должно быть приложено 
удостовереше историко-филологическаго факультета въ полномъ 
согласш перевода съ означеннымъ подлинникомъ.

ИМПЕРАТОРСКИ! ВАРШАВСКИ! УНИВЕРСИТЕТЪ.

Т Е М  -А.,
предлагаемая Физико-Математическимъ факультетомъ 

па соискате премт Адама Хойнацкаго въ 1899— 1901 годахъ 
за популярное народнообразователъное сочинеше:

НАСЪКОМЫЯ.
вредныя для плодоводства и огородничества въ губертяхх 

Царства Польскаго, и мьры борьбы съ этими насекомыми.

Извлечете изъ правилъ.
Прем1я присуждается въ 900 руб. и выдается автору сочинешя 

или законнымъ его наследникамъ по предварительномъ представлеши 
въ университетъ 150 печатныхъ экземпляровъ этого сочинешя и
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подъ услов]емъ его поступлешя въ продажу по цене доступной для 
читателей изъ среды простого народа. Сочинеше должно быть 
представлено не позже 30 апреля 1901 года. Оно должно быть 
написано на русскомъ языке и русскимъ подданнымъ; должно быть 
или напечатано или переписано чисто и разборчиво. Выборъ между 
русскимъ и польскимъ языкомъ, при печаташи увенчаннаго сочи- 
нешя, предоставляется усмотрены© автора. Если къ уплата при
сужденной премш представлено будетъ напечатанное сочинеше въ 
польскомъ переводе съ разсмотреннаго факультетомъ оффищальнаго 
русскаго подлинника, то къ сочиненш этому должно быть приложено 
удостовереше историко - филологическаго факультета въ полномъ 
согласш перевода съ означеннымъ подлинникомъ.

Отъ Ученаго Комитета Министерства Земледмн и 
Государственных!, Имуществъ.

О прем1яхъ имени статсъ-секретаря Вешнякова за учено
литературные труды по »сельскохозяйственной части.

По случаю назначешя, въ 1893 году, бывшаго Товарища 
Министра Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секретаря В. И. Веш
някова членомъ Государственная Совета, въ среде чиновъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ возникла мысль составить, 
по добровольной подписке, капиталъ на учреждеше, въ память свыше 
сорокалетней службы статсъ-секретаря Вешнякова въ означенномъ 
Министерстве, премш за учено-литературные труды по сельско
хозяйственной части. По всеподданн'Мшемъ объ этомъ. доклада 
Г, Министра ЗемледЬл1я pi Государственныхъ Имуществъ, во 2-ой 
день марта 1898 года последовало Высочайшее соизволеше на 
приш те иожертвованнаго капитала для обращешя таковаго, согласно 
вол^ жертвователей, на выдачу премш имени статсъ-секретаря 
Вешнякова за учено-литературные труды по сельско-хозяйственной 
части.

Въ виду § 7, утвержденнаго Г. Министромъ 1 марта того же 
1898 года, Положешя о названной премш, Ученый Комитетъ Мини
стерства ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ вошелъ въ 
разсмотреше вопроса о ближайшихъ основашяхъ присуждешя этой 
премш, и ныне, во исполнеше журнальнаго постановлешя своего, 
приглашаете желающихъ къ участш въ соискаши сказанной премш, 
на оенованш нижеследующихъ правилъ, утвержденныхъ Г. Мини
стромъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ 23 января 
текущаго 1899 года:

§ 1. Въ память деятельности по Министерству Государствен
ныхъ Имуществъ бывшаго Товарища Министра статсъ-секретаря 
Вешнякова, учреждается прем!я, въ размере пятисотъ рублей, 
для выдачи преподавателямъ среднихъ и низшихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ учебныхъ заведешй ведомства Министерства Земледел1я и

1*
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Государственныхъ Имуществъ, а также бывшимъ воспитанникамъ 
Bctab учабныхъ заведены сего ведомства, за учено-литературные 
труды по сельско-хозяйственной части.

Примгьчате. При отсутствш сочинешй, вполне удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ конкурса, двумъ лучшимъ трудамъ могутъ 
быть присуждаемы премш, въ разм'ЬрЪ 250 рублей каждая.

§ 2. Премия с1я выдается на счетъ процентовъ съ особаго, 
собраннаго для этой д'Ьли, по подписка, среди чиновъ бывшаго 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, капитала, по присуж
дены) Ученаго Комитета Министерства Землед1шя и Государствен
ныхъ Имуществъ, съ утверждешя Министра, чрезъ каждыя 5 л'Ьтъ, 
начиная съ 3 декабря 1902 года, какъ дня, въ который исполняется 
50 л'Ьтъ со вступлешя статсъ-секретаря Вешнякова на государствен
ную службу въ бывшее Министерство Государственныхъ Имуществъ.

Примгьчате I. Означенный капиталъ, обращенный въ про
центныя бумаги, хранится, въ составъ спещальныхъ средствъ по 
Департаменту Землед1>л1я, въ Главномъ Казначейств^.

Примгьчате 2. При увеличены капитала, указанный выше 
пятил'Ьтнш срокъ можетъ, съ разрешешя Министра, быть сокращенъ.

§ 3 . Присуждеше премш, въ указанные выше сроки, npiypo- 
чивается къ 3 декабря, и о немъ публикуется въ издашяхъ Мини
стерства, съ указашемъ основанш, по коимъ сочинеше признано 
достойнымъ награды.

§ 4. Къ соисканш премш допускаются сочинешя на русскомъ
ч языкЪ, печатный или рукописныя, по сельскому хозяйству вообще 

или по одному изъ его отдЪловъ, какъ-то: по растешеводству и 
животноводству со вс1ши ихъ отраслями, по почвовЪд'Ьнш и агро
номической химш, по прикладной ботаник1з и зоологш (главнымъ 
образомъ, по акклиматизащи и ученпо о вредныхъ и полезныхъ 
для сельскаго хозяйства животныхъ и растешяхъ), по сельско
хозяйственной метеорологш, по сельскохозяйственной экономш и 
статистик^ и по сельскохозяйственному счетоводству.

§ 5. Премш удостоиваются: 1) преимущественно тагая сочи- 
нешя, которыя, по важности изложенныхъ въ нихъ самостоятель- 
ныхъ изсл-Ьдованш автора, служатъ существеннымъ обогащешемъ 
той или другой изъ означенныхъ въ § 4 отраслей сельскохозяйствен- 
ныхъ наукъ, внося въ нихъ новые факты, наблюдешя и воззр^шя,
и, зат'Ьмъ, 2) татя особенно важныя сочинешя, которыя хотя и не 
содержать въ себЪ новыхъ изслЪдовашй и открытш, но, тЪшъ не 
мен'Ье, полнымъ и основательнымъ изложешемъ той или другой 
отрасли сельскохозяйственныхъ наукъ могутъ быть полезны для 
русскаго практическаго сельскаго хозяйства, пополняя существующее 
пробелы въ современной сельскохозяйственной литератур^.

§ 6. Для конкурса на премш имени статсъ-секретаря Вешня
кова сочинешя рукописныя или печатный могутъ поступать въ 
Ученый Комитетъ Министерства ЗемледгЁл1я и Государственныхъ 
Имуществъ или отъ самихъ авторовъ, или по указанно Департа
мента Землед,Ьл1я или членовъ Комитета.
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§ 7. Сочинешя, какъ печатныя, такъ и рукописныя, пред
став ляемыя въ Комитетъ самими авторами, должны быть снабжены 
подписами последнихъ съ точнымъ обозначешемъ имени, отчества 
и фамилш, а также почтоваго адреса; кроме того, необходимо удо- 
стовереше подлежащаго начальства о томъ, что авторъ состоитъ 
преподавателемъ въ одномъ изъ низшихъ или среднихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведетй Министерства Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ, или что онъ воспитывался въ одномъ 
изъ подведомственныхъ сему Министерству учебныхъ заведетй.

§ 8. Изъ числа печатныхъ сочиненш, къ соисканш премш 
принимаются только татя, которыя вышли въ светъ не ранее, 
какъ за 10 летъ до открьтя конкурса, а изъ рукописныхъ лишь 
четко написанныя.

§ 9. Браво на получеше премш принадлежитъ только авто- 
рамъ и ихъ законнымъ наследникамъ, но отнюдь не издателямъ 
награждаемыхъ сочиненш.

§ 10. Рукописныя сочинешя, удостоенныя премш, могутъ быть 
печатаемы или самимъ авторомъ на его собственный счетъ, или же, 
по особому соглашешю съ последнимъ, Министерство Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ можетъ оказать тому, по м ере средствъ 
и возможности, свое содейств1е, печатая премированныя сочинешя 
или въ своихъ издашяхъ, или же отдельно.

§ 11. Члены Ученаго Комитета Министерства Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ въ соисканш премш участвовать не 
могутъ.

§ 12. Объ открытш конкурса Ученый Комитетъ каждый разъ 
объявляетъ посредствомъ газетъ, приглашая авторовъ къ доставленш 
сочинешй, причемъ доводить до всеобщаго сведешя главныя поста- 
новлешя настоящихъ правилъ.

§ 13. Крайнимъ срокомъ доставлешя сочинешй на соискаше 
премш полагается 1 марта конкурснаго года, т. е. 1902, 1907, 
1912 и т. д. черезъ каждыя 5 летъ.

§ 14. По миноваши означеннаго въ предшествующемъ § 13 
крайняго срока, Ученый Комитетъ избираетъ изъ своей среды 
особую комиссш для разсмотрешя представленныхъ на конкурсъ 
сочиненш,

§ 15. Донесете Коммисш и ея заключеше читаются въ 
одномъ изъ ближайшихъ къ 3 декабря заседашй Ученаго Комитета, 
который постановляетъ окончательное решеше о присужденш премш; 
решеше это должно состояться болыпинствомъ не менее а/» голо
совъ всего числа членовъ, присутствующихъ въ заседанш.

§ 16. Журналъ Комитета о присужденш премш представляется 
обычнымъ порядкомъ на утверждеше Г. Министра Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ.

§ 17. Постановлеше о присужденш премш, въ случае утверж
дешя таковаго Г. Министромъ, а равно фамилш и адресъ лица, 
удостоеннаго премш, Комитетъ сообщаетъ Департаменту Земледел1я 
для зависящихъ распоряжетй и, вместе съ темъ, о последствхяхъ
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конкурса доводить до всеобщаго свЪдЪшя на оенованш § 3 настоя- 
щихъ правилъ.

§ 18. Если въ какой-либо изъ очередныхъ сроковъ, по не
достатку сочиненш, прем1я вовсе не будетъ присуждена или же 
она будетъ присуждена не на всю сумму, то остатокъ причисляется 
къ капиталу премш и, равнымъ образомъ, хранится въ процентныхъ 
бумагахъ. На счетъ этого источника можетъ быть выдано на сл1>- 
дующш очередной срокъ дв'Ь премш.

Примгьчате. Премш эти также могутъ быть дЬлимы на 
оенованш прим^чашя къ § 1 настоящихъ правилъ.

§ 19. Комитету представляется, въ случай надобности, хода
тайствовать передъ Г. Министромъ объ измЪненш настоящихъ 
правилъ.

§ 20. Ни первоначально составленный но подписка капиталъ, 
ни послЪдуюнця его приращешя не могутъ быть обращаемы ни на 
какое другое употреблеше, кромЪ указаннаго въ §§ 5 и 18.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИЫПЕРАТОРСКАГО

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
на 1900 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ отделе наукъ: ученыя изслгЬдован!я профессоровъ и 

преподавателей ; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекцш и р1зчи ; 
отчеты ио ученымъ командировкамъ и извлечешя изъ нихъ; научныя 
работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды 
постороннихъ лицъ.

II. Въ отдЬлг& критики и библшграфш : профессорсшя рецензш 
на магистерсшя и докторешя дисеертацш, представляемыя въ Ка- 
занскш университетъ, и на студентсшя работы, представляемыя на 
соискаше наградъ ; критичесшя статьи о вновь появляющихся въ 
Poccin и заграницей книгахъ и сочинешяхъ по вс1шъ отраслямъ 
знашя; библюграфичесше отзывы и заметки.

III. Университетская летопись: извлечешя изъ протоколовъ 
засгЬдашй Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обо- 
зрЬнпо коллекцш и состояние учебно-вспомогательныхъ учреждешй 
при университет^, бюграфичесше очерки и некрологи профессоровъ 
и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому университету, 
обозрЪшя преподавашя, распред1шешя лекцш, актовый отчетъ и проч

IV. Приложешя: университетсше курсы профессоровъ и пре
подавателей ; памятники историчесше и литературные съ научными 
комментар1ями и памятники, им'Ьюыце научное значеше и еще не 
обнародованные.
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Ученыя Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размере 
не менее 13 листовъ, не считая извлечены изъ протоколовъ и 
особыхъ приложены.

Подписная ц1ша въ годъ со всеми приложешями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдельныя книжки можно получать изъ редакцш 
по 1 руб. Подписка принимается въ Правлеши университета.

Редакторъ 0. Мищенко.
WWFWWlWfWWWWWWWlWfWWWWWWWWWWwW 

Объ изданш журнала

„ВЬРА и РАЗУМЪ“
въ 1900 году.

Издаше богословско-философскаго журнала „Вера и Разумъ“ 
будетъ продолжаемо въ 1900 году по прежней программе. Журналъ, 
какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отделовъ: Церковнаго,
2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епархш.

Журалъ выходить отдельными книжками два раза въ м%сяцъ, 
по девяти и бол^е печатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. 
годичное издаше журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержашя до 220 и более печатныхъ 
листовъ.

UtHa за годовое издаше внутри Poccin 10 р.. а за-границу 12 р. 
съ пересылкою.

разсрочка въ уплата денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харькове: въ Редакцш 

журнала „Вера и Разумъ“ при харьковской духовной семинары, 
при свечной лавке харьковскаго Покровскаго монастыря, въ харь
ковской конторе „Новаго Времени“, во всехъ остальныхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Харькова и въ конторе „Харьковскихъ Губернскихъ 
Ведомостей“ ; въ MoCKBt: въ конторе Н. Печковской, Петровсшя 
лиши, контора В. Гиляровскаго, Столешниковъ переулокъ, д. Кор- 
зинкина; въ С-Петербурге: въ книжномъ магазине г. Тузова, 
Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперш подписка 
на журналъ принимается во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ 
и во всехъ конторахъ „Новаго Времени.“

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ
ИЗДАН1Е КАЗАНСКОЙ АКАДЕМШ 

въ 1900 году
будетъ выходить иопрежнему ежемгъсячно, книжками отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней
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программе, въ томъ же строго-православномъ духе и въ томъ же 
ученомъ направленш, какъ издавался доселе.

Въ 1900 году въ журнале будутъ помещены обширные по 
объему труды профессоровъ П. В. Знаменскаго, В. И. Несмелова, 
Е. А. Малова, П. А. Юнгерова, С. А. Терновскаго.

Въ noco6ie на издаше журнала и въ 1900 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященней- 
шимъ А р с е н 1 е м ъ ,  Арх1епископомъ Казанскимъ и Св1яжскимъ. 
На средства Владыки будетъ открытъ отделъ студенческихъ сочи
ненш. Отделъ этотъ составить особый сборникъ, который будетъ 
продаваться отдельно въ пользу Общества вспомоществовашя не- 
достаточнымъ студентамъ академш.

Имея обшие статей, Редакщя значительно увеличить текстъ 
журнала въ наступающемъ году, и въ приложены будетъ поме
щать только Протоколы академическаго Совета.

Журпалъ Православный Собесгьдникъ рекомендованъ Сея- 
тгьйтимъ Синодомъ для выписыватя въ г^ерковныя библю- 
теки, „какъ изданге полезное для пастырскаго служетя 
духовенства“ (Синод, опред. 8 сент. 1874 г. №  2792).

Цена за полное годовое издаше, со всеми приложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имперш — 

С Е М Ь  Р У Б Л Е Й .

При журнале: „Православный Собеседникъ“ издаются

V(3BfcCTiff по казанской епархт,
выходядця два раза въ м’Ьсядъ, нумерами до 3 печатныхъ листовъ 
(вместо 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Размерь издашя 
увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 24 печатныхъ листа въ 
годъ вследств1е установленнаго по особому распоряжешю Высоко- 
преосвященнейшаго Арх1епископа Арсешя пособ1я на издаше 
Епарх1альныхъ Известш отъ монастырей Казанской епархш.

Цена Известш для духовенства Казанской епархш, съ прило
жешемъ журнала „Православный Собеседникъ“ и съ пересылкой 
по почте восемь рублей.

Подписка принимается в ъ  Р е д а к ц и и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с е д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м 1 и ,  в ъ  К а з а н и .

Открыта подписка на 1900 годъ 
на духовный журналт,

т
съ приложешемъ новой серж

„Общедоступной Богословской Библютеки“.
Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться въ 1900 

году по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ
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движешй богословско-философской мысли и церковно-общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течете  
сорока летъ. Кроме того въ удовлетвореше существеннейшей по
требности нашего времени редакщя съ 1898-го года приступила къ 
новому крупному литературному предпр1ятш, именно къ изданш  

Общедоступной Богословской Библютеки“ , имеющей своею целш  
сделать более доступными для читателей лучпия и капитальнейшая 
произведетя русской и иностранной богословской литературы. 
Именно:

1) При редакцш журнала „Странникъ“ издается (съ 1898 г.) 
„ Общедоступная Богословская Библютека“  на в е с ь м а  л ь г о т -  
н ы х ъ  для его подписчиковъ услов1яхъ.

2) Въ нее входятъ лучппя и капитальнейнпя произведетя 
русской и иностранной богословской литературы по всемъ отраслямъ 
богословскаго знаш я: по Св. Писашю (где кроме вспомогательныхъ 
къ его изучешю сочинешй имеется въ виду издать и п о л н о е  
т о л к о в а н 1 е  на  в с ю Б и б л i ю применительно къ потребностямъ 
пастырей и проповедниковъ), по Основному, Догматическому и 
Нравственному богословш (лучпия системы изъ русской и иностран
ной литературы), Библейской и Церковной исторш (известнейпия 
произведетя Фаррара, Шаффа и др.), проповедничеству и пр., 
причемъ для каждой отрасли представителями будутъ избраны 
капитальнейшее труды л у ч ш и х ъ  б о г о с л о в ск и х ъ  пис а т е ле й
— русскихъ или иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по д в а  т о м а  отъ 30 до 35 и более 
печатныхъ листовъ въ томе, — всего около 1,000 страницъ убори- 
стаго, но четкаго шрифта.

4) Цена въ отдельной продаже на годичное издаше „Библю- 
теки“ ч е т ы р е  р у б л я  безъ пересылки (съ пересылкой около
5 рублей), а для ПОДПИСЧИКОВЪ журнала „Странникъ“ — одинъ рубль 
съ пересылкой, такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая 
по 1 рублю къ подписной цене, ежегодно будутъ получать по 
д в а  т о м а  лучшихъ произведешй русской и иностранной бого
словской литературы и такимъ образомъ безъ обременешя себя 
прюбретутъ целую библютеку этихъ произведешй, которая при 
отдельной покупке потребовала бы громадныхъ расходовъ, непо- 
сильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Закончивъ въ течете первыхъ двухъ летъ выхода „Общедо
ступной Богословской Библютеки“ издаше „Православнаго СобесЬдо- 
вательнаго БогослоВ1'я‘% покойнаго придворнаго прото1ерея, бывшаго 
члена духовно-учебнаго комитета I. В. Т о л м а ч е в а ,  — этого 
капитальная и единственнаго въ своемъ роде сочинешя въ нашей 
духовной литературе, составляющаго вполне необходимую книгу 
для всякаго пастыря, который по долгу служешя и вовести не 
хочетъ оставаться немымъ при возрастающей жажде къ духовному 
назидашю въ его пастве, редакщя съ следующая 1900 года при
ступаешь къ н о в о й  c e p i n  „Библютеки“, въ которую войдутъ два 
сочинешя:

а) „H cT o p ifl xpHCTiaHCKofi церкви въ XIX в^к^“, въ
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двухъ частяхъ (правосл. востокъ и иносл. западъ) съ и л л ю с т р а 
ц и я м и ,  составляющая вполне понятную потребность для современ- 
наго поколешя, которое стоить накануне новаго века и поэтому 
должно знать, что нашъ векъ внесъ въ сокровищницу мтровой 
исторш, и б) „Православная Богословская энциклопед!я“ 
или Богословскш энциклопедически! словарь, содержащш въ себе 
необходимыя для всякаго богословски образованнаго человека све
д е т я  по всемъ предметамъ богословскаго и философскаго знашя. 
Въ трехъ большихъ томахъ. Въ 1900 году подписчики журнала 
получатъ первый выпускъ этого ценнаго издашя, за которымъ въ 
свое время не замедлять последовать и друпе.

Журналь по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10—12 и более неч. листовъ (до 200 стр, въ книжке).

Ц е н а  въ Р о с с  i n:  а) за журналъ „ С т р а н н и к ъ “ шесть 
(6) руб. въ годъ, б) съ приложешемъ двухъ томовъ „Общедоступной 
Богословской библютеки“ семь (7) рублей съ пересылкой; з а  г р а 
н и ц е й :  а) за журналъ 8 руб., съ приложешемъ „Библютеки“ 10 руб.

Прим'Ьч. а) Въ отдельной продаже для неподнисчиковъ 
цена „Богосл. Библютеки“ 2 р. за томъ, а съ перес. 2 р. 40 к.

б) Желаюице иметь выпуски „Библютеки“ въ ИЗЯЩНОМЪ англм- 
скомъ переплегЬ благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ..

в) Новые подписчики, желаюице получить уже вышеднпе 
четыре выпуска „Библютеки“ (четыре тома „Православнаго Собе- 
седовательнаго Богослов1я“), нрилагаютъ по 1 р. за томъ.

Адресоваться: В ъ  р е д а к ц 1 ю  ж у р н а л а  „СТРАННИКЪ“
С. - П е т е р б у р г ъ ,  Н е в с к 1 й п р о с п е к т ъ  д. № 182.

Городсше СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакщи — Тележная ул. д. № 5.

За редактора издатель проф. А. Лопухиыъ.

Открыта подписка на 1900 годъ 
на еженедельный, релипозно-нравственный, иллюстрированный, народный

журналь

(Тринадцатый годъ издатя.)

„Кормчш“ одобренъ и рекомендованъ разными ведомствами. 
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Москва, Ордынка, домъ Бажановой, 

(квартира Flpomoiepen Скорблщенской церкви).

„Кормчш“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
Н а р о д н а г о  ч т е н i я. Въ виду этого программа издашя его 
носить характеръ общедоступности, какъ въ выборе статей для 
чтешя, такъ и въ форме ихъ изложешя.
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„Кормчш“ имеетъ главною своею целш , какъ показываетъ и 
самое назвате, путеводить православнаго христианина, т. е. указы
вать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенио, который Церковш 
Православною предначертанъ для всехъ чадъ ея. „Кормчш“ и въ 
1900 году будетъ издаваться п р и м е н я я с ь  къ с о б ы т i я м ъ 
н е д е л и ,  и такимъ образомъ можетъ служить удобнымъ под- 
спорьемъ для внебогослужебныхъ собеседовашй съ народомъ на 
весь годъ, въ особенности духовенству; а для м1рянъ и христ1ан- 
скихъ семей — благовременнымъ и полезнымъ чтешемъ въ воскресные 
и праздничные дни. ________

№№ журнала будутъ украшаться рисунками релипозно-нрав- 
ственнаго содержашя съ соответствующими пояснетями въ тексте.

Въ журнале „Кормчш“ по прежнему будетъ принимать участ1е 
своими литературными трудами

известный ^ронштадтскш пастырь Отецъ Лоанкь.
Въ 1900 году Редакщя „Кормчш“ дастъ своимъ подписчикамъ:
52 №№ релипозно-нравственнаго чтен|'я и обзора событш те

кущей жизни. 
52 №№ иллюстрированныхъ листовъ, заключающихъ въ ce6t 

Бес%ды на воскресныя евангельсшя чтешя. 
12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ „Кормчемъ“ будутъ 

печататься: Поучешя на дни великихъ святыхъ, которыя съ 
листками составятъ для пастыря полный годичный кругъ поучешй 
на Bet воскресные и праздничные дни. Рядъ живыхъ, популярныхъ 
статей въ форме сердечныхъ беседъ Законоучителя съ детьми- 
школьниками, подъ общимъ заглав1емъ

„в ъ  ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЪ‘%
принадлежащихъ автору „ З а д у ш е в н ы х ъ  д ру же с ких ъ бесЬ дъ  
П а с т ы р я  с ъ в о и н а м и “, печатанныхъ въ нрошломъ 1899 г.

Лица и учреждешя, выписываюиця одновременно не менЪе 
десяти экземпляровъ, получаютъ одинадцатый безплатно.

üpoToiepeii 0. П. Ляпидевскш.
Редакторы-издатели: Священники 1 1  Н. Еухарев^Ь.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА

МОСКОВСКИЙ) СЕЖЖХОЗЯЙСТВЁННАГО ИНСТИТУТА,
ГОДЪ YI. 1900. ГОДЪ VI.

Извест1я выходятъ четырьмя книгами въ годъ, составляющими 
не менее 35 листовъ текста in 8 °.
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ПРОГРАММА ИЗВЪСТЕЙ.
Оффищальный отд'Ьлъ.

I. Правительственный распоряжешя, касаюпцяся М. C. X. Ин
ститута.

II. Постановлешя Совета Института и относящаяся къ нимъ 
приложешя: а) программы и планы лекцш и практическихъ занятш 
въ Институте; б) отчеты объ экскуршяхъ, ежегодно совершаемыхъ 
студентами Института подъ руководствомъ профессоровъ, препода
вателей и п р .; в) работы комиссш, назначаемыхъ Советомъ Инсти
тута для разследовашя различныхъ вопросовъ и г) отчеты о коман- 
дировкахъ членовъ совета и другихъ лицъ, служащихъ въ Институте.

III. Некотрые изъ журналовъ заседашй Сельскохозяйствен
н а я  комитета, состоящаго при Институте, а именно те, которые 
имеютъ особенное значеше для учебной и ученой деятельности 
Института.

IV. Годичный отчетъ о состоянш Института.
V. Каталоги и описашя библютеки, разнообразныхъ коллекцш 

и учебныхъ пособ1й, находящихся при Институте.
Неоффищальный отд-Ьлъ.

I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студен- 
товъ Института и постороннихъ лицъ. а именно: а) естественно- 
историчесме и б) статистико-экономичесме (преимущественно касаю- 
пцеся изучешя русскаго народнаго хозяйства).

Сюда входятъ какъ отдельный самостоятельный изследовашя, 
такъ и совместный работы, исполненныя въ лаборатор1яхъ, каби- 
нетахъ, на опытномъ поле, или на предполагаемой опытной станщи, 
пасеке, въ лесной даче, огороде, питомнике и пр.

II. Критичесюя и библшграфичесшя статьи о выдающихся 
произведешяхъ народнохозяйственной и естественноисторической 
литературы.

III. Метеорологичесшя наблюдешя, произведенный на обсер- 
BaTopin Института.

Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, черте
жами, д!аграммами и пр. и, по желашю автора, краткимъ резюме 
на какомъ-либо иностранномъ языке (резюме должно быть составлено 
самимъ авторомъ и прислано въ редакцш одновренно со статьею). 
Оглавлешя каждой книги Извест1я, кроме русскаго языка, печа
тается еще на французскомъ языке.

Подписка принимается въ канцелярш Московскаго Сельско
хозяйствен. Института и въ книжн. магаз. Карбасникова (Москва, 
Варшава, Вильна, С.-Петербургъ) и „Трудъ“ (Москва, Тверская).

Подписная ц%на въ годъ, за четыре книги, 5 р . ; для студен- 
товъ высшихъ учебныхъ заведенш 2 р. 50 к. ; цена отдельной 
книги 1 р. 50 к . ; отдельные оттиски статей естественноистори- 
ческихъ и статистикоэкономическихъ высылаются книжными мага
зинами наложеннымъ платежомъ по расчету 20 коп. за листъ.

Редакторы С. И. Ростовцевъ. 
Д. Н. Прянишниковъ.
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Отрыта подписка на 1900 годй
на

Т Р У Д Ы
И М П ЕРA T 0 F C K A .ro

ВОЛЬНАГО ЭЕОНОИИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
)Курналь сельскохозяйственный и экономически.

„Труды И. В. Э. Ожщества“ въ 1900 году издаются подъ 
редакщею секретаря Общества, и выходятъ 6 разъ ВЪ ГОДЪ, книж
ками не менье 10 печатныхъ листовъ въ каждой (не считая при- 
ложешй). „Труды“ заключаютъ въ себе полныя свед етя  о деятель
ности И. В. Э. Общества и обзоры экономической жизни и литера
туры. Въ составъ ихъ входятъ следуюпце отделы:

1. Журналы Общихъ Собранш, Отделенш и Коммисс1й, со- 
стоящихъ при Обществе.

2. Доклады, а также статьи, служапця матер1алами для до- 
кладовъ, какь въ Общихъ Собрашяхъ, такъ и въ Отделешяхъ и 
Коммисс1яхъ, касаюпцеся: сельскаго хозяйства (I Отделеше Общества), 
техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ и сельскохозяй
ственной механики (II Отделеше Общества) и сельскохозяйственной 
статистики и политической экономш (III Отделеше Общества).

3. Обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россш 
и другихъ странъ. Обзоры деятельности селькохозяйственныхъ 
Обществъ, земствъ и другихъ учрежденш въ области, входящей въ 
кругъ занятш И. В. Э. Общества.

4. Обзоры русской и иностранной литературы по всемъ пред- 
метамъ ведеш я И. В. Э. Общества. Критика и библ1ограф!я.

Въ приложен1яхъ къ журналу помещаются: годовой отчетъ 
секретаря И. В. Э. Общества, систематически! каталогъ книгъ, по- 
ступающихъ въ библютеку Общества, и стенографнчесше отчеты 
пренш въ Общемъ Собраши и Отделешяхъ Общества по вопросамъ, 
представляющимъ наибольш1й общественный интересъ.

Подписная цьна за 6 книгъ „Трудовъ“ со всеми приложешями 
3 рубля, съ доставкою и пересылкою.

Подписчики „Трудовъ“, желаюице получать „Русскш Пчело
водный Листокъ“, издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ 
1р. 50 к. вместо 2 руб., уплачиваемыхъ отдельными подписчиками 
„Пчеловоднаго Листка“.

Подписка принимается ПО следующему адресу: Въ редакцш 
„Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества“,
С.-Петербургъ, Забалканскш проспектъ, № 33.
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ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

(т р и д ц а т ь  ч е т в е р т ы й  г о д ъ  и з д а ш я .)

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Деятельность Общества: Журналъ Общихъ Собрашй Общества 

и заседаюй Совета Общества и его Отделовъ: I-го — Химическаго, 
И-го — Механическаго , Ill-го — Строительнаго , IY-го — Военно- 
морского, У-го — Фотографическаго, У1-го — Электротехническая, 
У11-го—Воздухоплавательная, УШ-го —Железнодорожнаго, 1Х-го — 
по Техническому образованно. Журналы заседашй иногородныхъ 
отделешй Общества, доставленные въ Редакцш. Годовые отчеты
о деятельности Общества и его иногородныхъ отделешй. Труды 
Общества: Доклады, читанные въ заседашяхъ Общества, и работы 
его членовъ. Техническая Литература: Статьи и новости по раз- 
дичнымъ отраслямъ техники. Библшграф1я. Правите л ьственныя 
распоряжешя, имеюиця отношеше къ технике и технической про
мышленности. Обзоръ привилегш, выдаваемыхъ въ Россш: наиболее 
замечательныя и интересныя изъ нихъ помещаются въ подробномъ 
изложены, съ чертежами, а изъ ирочихъ — извлекается сущность 
предмета каждой привилегш. Указатели продлешя сроковъ и пре
кращения привилегш, а также исирашиваемыхъ привилегш на ко
торыя выданы охранительныя свидетельства, и уничтоженныхъ 
охранительныхъ свидетельствъ. Записки И. Р. Т. 0. составляюсь 
единственный органъ, въ которомъ сгруппированы вместе все озна- 
ченныя сведешя о привилепяхъ.

Изъ изложенной программы видно, что главная цель журнала
— служить органомъ деятельности И. Р. Т. О. и трудовъ его чле
новъ. Приложеше вышеупомянутая Обзора привилегш придаетъ 
этому органу интересъ — зеркала техническихъ успеховъ и изобре
тательности въ Россш.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:
Съ доставкой и пересылкой: на годъ 12 руб., на полгода 7 руб. 

Съ пересылкой за границу: на годъ 16 руб., на полгода 9 руб.
Подписка принимается въ Редакцш: С.-Петербургь, Пантелей- 

монская, № 2, и у книгопродавцевъ. Гг. иногородные благоволятъ 
обращаться преимущественно въ Редакцш.

Редакторъ Ä. Н. Сигуновъ.
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Открыта подписка на 1900 годъ.

СУЬСКО-ХОЗНЙСТЁННЫЙ И ЗКОНОМИНЕСШ ЖУРНАЛЪ 
„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО“

Будетъ выходить съ Днваря месяца 1900 года два раза въ неделю.

Программа журнала:
1) Правительственный распоряжешя, касаюпцяся всехъ отраслей 

сельскаго хозяйства, сельско-хозяйственной экономш и статистики.
2) Статьи по животноводству, пчеловодству, рыбоводству и рыбо
ловству, земледелш, лесоводству, плодоводству, виноградарству и 
виноделш, огородничеству, садоводству, цветоводству, шелководству 
сельско-хозяйств. техническимъ производствамъ и др. 3) Статьи 
по сельско-хозяйственной экономш и статистике. 4) Торговля и 
промышленность всеми продуктами сельско-хозяйств. производствъ. 
5) Пути сообщешя. 6) Ветеринарный отделъ: анатомзя, физю- 
лопя, гипена и лечеше животныхъ. 7) Сельское пожарное дело.
8) Сельско-хозяйственная архитектура. 9) Охота и охотничьи про
мыслы. 10) Борьба съ пьянствомъ. 11) Покровительство живот- 
нымъ. 12) Метеоролопя. 13) Домоводство. 14) Корреспонденцш 
изъ разныхъ местностей Россшской Империи и изъ-за границы. 
15) Выдержки изъ газетъ и журналовъ. .16) Смесь (разныя све
дешя, полезные советы и сообщешя по всемъ отделамъ программы). 
17) Ответы на вопросы подписчиковъ. 18) Почтовый ящикъ редакцш. 
19) Библ1ограф1я. 20) Обьявлешя.

Журналъ иллюстрируется рисунками, портретами, планами и т. п.

Въ теченш года гг. годовые подписчики получаютъ нисколько 
безплатныхъ приложенШ.

Все подписчики получаютъ ответы на ихъ вопросы на страни- 
цахъ журнала „Наше Хозяйство“ безвозмездно.

Подписная Ц'Ьна на журналъ „Наше Хозяйство“ со всеми 
приложешями, съ доставкою и пересылкою во все города РоссШской 
Имперш: 4 руб. за годъ, 2 руб. за полгода и 1 руб за три месяца. 
Подписка въ разсрочку не принимается. Отдельныхъ №№ въ 
продажу не поступаетъ. При заявлешя о перемене адреса упла
чивается 30 коп. (можно почтовыми марками).

Подписка и объявлешя принимаются: въ главной конторе 
журнала (С.-Петербургу Демидовъ пер., 2.

Издатель-редакторъ А. Осиповъ.
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------  Отрыта подписка на 1900 годъ ------
-Х  Г '  НА ПЕДАГОГИЧЕСКШ ЖУРНАЛЪ J Ü _ D _

„ВЪСТНИКЪ ВОСПИТАЛИ“.
Журналъ имеетъ целью распространеше среди русскаго 

общества разумныхъ сведений о возможно правильномъ установлены 
воспиташя въ семье и школе.

Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, 
для фундаментальныхъ библютекъ среднихъ учебныхъ заведешй, 
какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.

Программа журнала: I) Оригинальныя и переводныя статьи.
II) Критика и библюграф1я. III) Рефераты и мелшя сообщешя. 
IV) Хроника. У) Приложешя: литературно-педагогичесше очерки, 
разсказы, воспоминашя и т. д. YI) Объявлешя.

Въ журнале два раза въ годъ печатается подробный и систе- 
матичесшй „Указатель текущей педагогической литературы“.

Срокъ выхода восемь разъ въ годъ (въ течете четырехъ лет- 
нихъ месяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжке жур
нала около 20 печатныхъ листъ.

Подписная цьна: ВЪ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой 
и пересылкой 6 р., въ полгода 3 р., съ пересылкой за границу 7 
р. 50 к .; для студентовъ и недостаточныхъ людей цена умень
шается на .1 р.

Оставппеся въ неболыпомъ количества экземпляры за 1891, 
1892 и 1894 г. продаются по 2 р. и по 3 р. съ перес.; за 1895, 
1896 и 1898 г. по 5 р. оъ пересылкой.

Подписка принимается: ВЪ конторе редакцш (Москва, Арбатъ, 
Старо-Конюшенный дер., д. Михайлова) и во всехъ крупныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ обеихъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ об
ращаться прямо въ редакцш.

Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г. 1—1
на ежемесячный научно-популярный и педагогическш О

№ журналъ J-H
ьЯ

О
Рч JGTEGTBOBAHIE И ГЕ0ШФ1Я“.

^ыходктъ ежемесячно, за кешочешемъ двухъ лйтнкхъ месяцевъ 
(i+оня— i+оля), книжками въ 5— 6 печатныхъ листовъ.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ- 
наго Просвещешя для фундаментальныхъ библютекъ всехъ сред
нихъ учебныхъ заведешй и для учительскихъ библютекъ учитель- 
скихъ институтовъ и семинарШ и городскихъ училищъ; Ученымъ
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Комитетомъ Министерства Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ одобренъ за все годы существовашя и допущенъ на будущее 
время въ библштеки подвЪдомственныхъ Министерству учебныхъ 
заведешй.

Журналъ ставитъ с,ебе задачей удовлетворить научному инте
ресу читателей въ области естествознашя и географш, а также 
способствовать правильной постановка и разработка вопросовъ по 
преподаванио естествознашя и географш. Въ журнале имеются 
отделы : 1) научно-популярныя статьи по всемъ отраслямъ естество
знашя и географш, статьи по вопросамъ преподавашя естествознашя 
теоретическаго и прикладнаго (садоводство, пчеловодство и т. под.) 
и географш; 2) библюграф1я (обзоръ русской и иностранной лите
ратуры по естествознанш и географш); 3) хроника; 4) см есь;
5) вопросы и ответы по предметамъ программы. Кроме того журналъ 
даетъ приложешя, состояпця изъ научныхъ и педагогическихъ сочи- 
нешй, относящихся къ программе журнала.

Весьма желательно установлеше живой связи между лицами, 
стоящими у дела преподавашя и журналъ ставитъ себе целью 
содействовать этому. Редакщя проситъ лицъ, заведующихъ учеб
ными заведешями, земсюя управы и училищные советы высылать 
въ редакцш отчеты по училищному делу.

Подписная цьна: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 руб. 
50 коп., безъ доставки 4 р уб .; на полгода съ пересылкою и до
ставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цену можно 
получать журналъ за 1896, 1897, 1898 и 1899 гг. Книжки журнала 
въ отдельной продаже стоятъ 75 коп. каждая. .

Книжные магазины, доставляющее подписку, могутъ удерживать 
за комиссш и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового 
полнаго экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не при
нимается.

При непосредственномъ обращеши въ контору допускается 
разсрочка: для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ съ до
ставкой: при подписка 2 руб. 50 КОП., и къ 1-му ШЛЯ 2 руб.

Для городскихъ подписчиковъ въ Москве безъ доставки до
пускается разсрочка по 1 руб. въ месяцъ съ платежемъ —  къ 1-му 
января, къ 1-му марта, къ 1-му августа и, наконецъ, къ 1-му октября.

Другихъ yonoBiS разсрочки не допускается.
Контора редакцш: Москва, Б. Полянка, д. Учительскаго 

Института, кв. 2.

Редакторъ-издатель М. П. Варанва.

2
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>900 г. 3-Й ГОДЪ ИЗДАНЫ. 1900 г.
Технически журналъ

„ТЕХНОЛОГЪ“
12 №№ въ годъ, съ рисунками, чертежами и 

приложешями.
№  1-й 1900 года уж е печатается.

Приложетя на 1900 г.
0ПИСАН1Е ПАРИЖСКОЕ ВЫСТАВКИ.

Обширная программа съ многими иллюстращями. 
ЦЬна за годъ 5 руб. съ пересылкой.

Подписка принимается въ ПЕТЕРБУРГА»: въ книжномъ мага- 
зинЪ К. РИККЕРА.

Въ книжныхъ магазинахъ „НОВОЕ ВРЕМЯ“ въ Петербург^, 
Москва, Харькова, ЮевЬ.

Контора редакцШ: Одесса.
Редакторъ Н. П. Мельниковъ, Инженеръ-Технологъ.

Открыта подписка на 19ÖÖ годъ на еженедельную политиче
скую, литературно-научную и овщественную газету:

Tw отголоски“съ дост. и пер. ш ж W A  w  Ы  Ü H  ская, д. 10, кв. 10.

(годъ издамя у-й).

Въ программу издашя входятъ все обычные отделы полити- 
ческихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ № 
дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложенш систе
матически обзоръ вс^хъ важнейшихъ новостей въ области политики 
и общественной жизни за неделю, а также отчеты о всехъ выдаю
щихся и интересныхъ журнальныхъ статьяхъ, съ приведешемъ 
наиболее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, что можетъ до извест
ной степени заменить непосредственное съ ними знакомство. Газета 
предназначается преимущественно для лицъ неимеющихъ возмож
ности или времени следить за ежедневными издашями и ежемесяч
ными журналами и разбираться въ массе даваемаго ими матер1ала.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.
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Подписка на 1900 годъ на журналъ

пятый гоцъ издашя

„ Д Ъ Я Т Е Л Ь “ .
Программа журнала следующая.

1) Правительственныя распоряжешя. 2) Статьи литературная, 
экономическая, гипеническаго, педагогическаго и медицинскаго 
содержашя. 3) Повести, разсказы, стихотворешя и друпя статьи 
бытового, нравственнаго и историческая содержашя. 4) Письма 
изъ провинщи. 5) Сведешя, полезный въ жизни. 6) Изъ жизни 
и печати. 7) Сведешя о деятельности благотворительныхъ учреж- 
дешй. 8) Борьба съ пьянствомъ въ Россш и другихъ странахъ.
9) Сведешя о деятельности Обществъ Трезвости въ Россш и за 
границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества Трезвости. 11) Кри
тика и бил1ограф1я. 12) Объявлешя.

Подписная ц%на за годъ 2 рубля.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Ми- 

нистер. Народ. Просвещ. въ безплатныя народныя библштеки и 
чительни. Выписываюпце за 1897, 1898 и 1899 годы платятъ
6 рублей. Полугодовая подписка не принимается.

Адресъ редакцм : Казань, почтамту известенъ.
Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

Открыта подписка на 1900 годъ 
на политическо-ОБщественную и литературную газету

„ЕНИСЕЙ“.
Выходитъ въ Красноярск*, три раза въ недш о.

Программа газеты:
1) Телеграммы, помещаемыя въ тексте газеты или отдель

ными бюллетенями. 2) Отделъ оффищальный. Важнейпия прави
тельственныя распоряжешя. 3) Передовыя статьи, касаюшдяся жизни 
рускихъ областей, совместно съ интересами сибирскихъ губершй, 
соприкасающихся съ бассейномъ реки Енисея, а также вопросы рус
ской политики на Востоке. 4) Статьи и очерки по вопросамъ Ени
сейская края и соприкасающихся съ нимъ губершй Сибири, — по 
городскому и земскому хозяйству, статьи по сельскому хозяйству, 
экономичесшя, торговыя, по фабрично-заводскому производству и 
горной промышленности. 5) Обзоръ общественной жизни Сибири и
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Poccin. Городская хроника. Театръ и музыка. 6) Политически 
извест!я, обнця и въ частности касаюпцяся Аз1атскихъ странъ.
7) Корреспонденции изъ различныхъ местностей бассейна реки 
Енисея и соприкасающихся съ нимъ губершй, а также сообщешя 
изъ Poccin. 8) Научный отделъ. — Открьшя и путешеств1я по 
Сибири и ея окраинамъ, сведешя по исторш, статистике и промы
шленности. 9) Литературное обозреше, — критика и библшграф1я, 
особенно сочиненш объ Азш. 10) Фельетонъ: романы, повести, 
разсказы, очерки, сцены, наброски, лeтyчiя заметки и стихотворешя.
11) Судебная хроника, безъ обсуждения решешй. 12) Смесь. Ответы 
редакцш. 13) Справочный отделъ: судебныя сведешя, святцы, 
рыночныя цены, сведешя о приходе и отходе пароходовъ, поездовъ 
железныхъ дорогъ, недоставленныя телеграммы и т. п. 14) Объ- 
явлешя: казенныя и частныя.

Подписная цьна: СЪ доставкой и пересылкой, на годъ 7 руб., 
на полгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 коп., на одинъ месяцъ
1 рубль.

Городсше подписчики, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, получаютъ безплатно телеграммы Россшскаго Телеграфнаго 
Агентства.

Подписка принимается: въ конторе редакцш „Енисей“, собствен
ный домъ, Воскресенская улица; въ Ачинске въ отделенш конторы 
при типографш Е. Ф. Кудрявцева; въ Томске въ отделенш редакцш 
„Енисей,“ Дворянская улица, и въ книжномъ магазине Михайлова 
и Макушина; въ Иркутске въ книжномъ магазине Михайлова и 
Макушина; въ Петербурге и Москве въ центральной конторе объ- 
явлешй торговаго дома JI. и Э. Метцль и Ко.

Редакторъ-издатель Е. Кудрявцевъ.

[ГП D
Ь II Годъ издатя 

YIII.

1900
на

НАУЧНО-СПЕЩАЛЬНЫЙ и БЫТОВОЙ ЖУРНАЛЪ

„ФАРМАЦ ЕВТЪ
(издатя годъ восьмой).

Выходитъ четыре раз i въ м’Ьсяцъ.
Программа. Научный отдьлъ: 1) Оригинальныя статьи 

по фармащи и входящимъ въ составъ ея отделамъ наукъ изъ области 
медицины, химш и естествознашя. 2) Обзоръ отечественной и ино
странной литературы по темъ же предметамъ и извлечешя изъ нея.

»
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3) Новыя врачебныя средства, ихъ свойства и примкнете. Патен- 
тованныя и еекретныя средства. 4) Статьи по изследованш продо- 
вольственныхъ и иныхъ жизненныхъ продуктовъ, а также предметовъ 
техническаго и фабричнаго производства. Борьба съ фальсификащей 
во вс^хъ ея проявлешяхъ. 5) Работы изъ области судебной и са
нитарной химш. Дезинфекщя. 6) Изследовашя химичесшя и ми- 
кроскопйчесшя въ области фармацш и фармакогнозш и методы 
определешя доброкачественности врачебныхъ средствъ. 7) Отделъ 
практической фармащи. 8) Библтграф1я.

БЫТОВОЙ ОТДЬЛЪ : 9) Оффищальная часть : правительственныя 
распоряжешя, статистичесте медицинсше отчеты, разрешешя на от- 
крыт1е аптекь, определеше и перемещеше фармацевтовъ по ведом- 
ствамъ: военному и морскому. 10) Сообщешя и отчеты фармацев- 
тическихъ обществъ. 11) Хроника аптечной жизни. 12) Б1ограф1я 
и некрологи известныхъ деятелей на поприще фармащи, химш, 
медицины и естественныхъ наукъ. 13) Справочный отделъ. 14) От
крытая корреспонденшя. 15) Объявлешя. 16) Рисунки, чертежи и 
портреты, относящееся къ тексту.

Услов1я ПОДПИСКИ. Цена журнала съ дост. и пересыл. 
въ Россш : на годъ 6 р., на 6 месяцевъ 3 р. 50 к., на 3 месяца
2 р. Каждый № 40 к. Годовымъ подписчикамъ допускается раз- 
срочка по третямъ года, при чемъ, въ случае непоступлешя платы 
въ срокъ, журналъ высылается наложеннымъ платежомъ. За на- 
ложеше платежа и за перемену адреса взимается по 20 коп. — 
Пробные нумера высылаются по требовашямъ безплатно. При вы
писке чрезъ редакцш книгъ подписчики пользуются уступкою 10%* 

П о д п и с е й  принимается: 1) вЪ редакцш (Мясницкая ул., домъ 
Детошнева); 2) въ конторе тинографш Товарищества И. Н. Кушне- 
ревъ и Ко. (Пименовская ул., соб. домъ) и въ магазине (Николь
ская, д. бр. Чижовыхъ).

Объявлешя принимаются по цьнь: за */, страницу 30 руб,, 
за у  страницу 15 руб., за строку петита (въ страниц* 3 столбца) 
15 коп. — При повторенш объявлешй делается скидка. Особыя 
приложешя по соглашешю.

п / Э. Альтгаузенъ.
Редакторы магистры^фармащи |  д  Антушевичъ.

О Б Ъ  И З Д А . Н 1 И

УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ
ИЗВ-ВСТ1Й Ф въ 1900 году.

Цель настоящаго издашя остается прежнею: доставлять чле- 
намъ университетскаго сослов1я сведешя, необходимый имъ по от- 
ношешямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ состоя- 
шемъ и деятельиост1ю Университета и различныхъ его частей.
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Согласно съ этою целью, въ Унив. Извест1яхъ печатаются:
1) Протоколы заседашй университетскаго Совета.
2) Новыя постановлешя и распоряжешя по Университету.
3) Сведешя о преподавателяхъ и учащихся, списки студентовъ 

и постороннихъ слушателей.
4) Обозрешя преподавашя по полугод1ямъ.
5) Программы, конспекты и библюграфичесте указатели для 

учащихся.
6) Библюграфичесше указатели книгъ, поступающихъ въ уни

верситетскую библютеку и въ студенческш ея отделъ.
7) Сведешя и изследовашя относящаяся къ устройству и со- 

стояшю ученой, учебной, административной и хозяйственной части 
Университета.

8) Сведешя о состоянш коллекцш, кабинетовъ, музеевъ и дру
гихъ учебно-вспомогательныхъ заведенш Университета.

9) Годичные отчеты по Университету.
10) Отчеты о путешествгяхъ преподавателей съ учеными целями.
11) Разборы диссертацш, представляемыхъ для получешя уче- 

ныхъ степеней, соискашя наградъ, pro venia legendi и т. п., а также 
и самыя диссертацш.

12) Речи, произносимыя на годичномъ акте и въ другихъ 
торжественныхъ собрашяхъ.

13) Вступительныя, пробныя, публичныя лекцш и полные курсы 
преподавателей.

14) Ученые труды преподавателей и учащихся.
15) Указанныя статьи распределяются на две части — 1) — о ф - 

ф и ц 1 а л ь н у ю  и протоколы, отчеты и т. п, 2) н е о ф ф и ц i а л ь - 
н ую  (статьи научнаго содержашя), съ отделами критик0-библк>гра- 
Фическимъ, посвященнымъ критическому обозренш выдающихся 
явлешй ученой литературы (русской и иностранной) и научной хро
ники, заключающимъ въ себе извест1я о деятельности ученыхъ об- 
ществъ, состоящихъ при Университете, и т. п. сведешя. Въ при- 
бавлешяхъ печатаются матер]алы, указатели библютеки, списки, 
таблицы метеорологическихъ наблюдешй и т. п.

У ниверситетот ИЗВЬСИЯ ВЪ 1900 году будутъ выходить еже
месячно книжками, содержащими въ себе до 20 печатныхъ лис
товъ. Цена за 12 книжекъ Извьсии безъ пересылки шесть рублей 
пятьдесятъ копьекъ, а съ пересылкой семь рублей. Подписка и 
заявлешя объ обмене издашями принимаются въ канцелярш Прав- 
лешя Университета.

Студенты Университета Св. Владим1ра платятъ за годовое 
издаше Университетскихъ Известш з руб. сер., а студенты про- 
чихъ Университовъ 4 р уб .; продажа отдельныхъ книжекъ не до
пускается.

Университетсшя Извест1я высылаются только по полученш 
подписныхъ денегъ.
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Гг. иногородние могутъ обращаться съ требовашями своими 
къ коммиссюнеру Университета Н. Я. О г л о б л и н у  въ С.-Петер- 
бургъ, на Малую Садовую, № 4 -ый, и въ Шевъ, на Крещатикъ, въ 
книжный магазинъ его же, или непосредственно въ Правлеше Уни
верситета Св. Владим1ра.

Гл. редакторъ В. Иконниковъ.

Л̂^̂^̂^̂VЛ̂^̂^̂^̂^̂VУ̂ ŶЛ̂^̂VVWVVWVУWVVVWV̂ V̂VV̂^̂

И МП Е Р А Т О Р С К О Е  
Московское Общество Сельскаго Хозяйства.

^1овое издаше на 1900 годъ.

К'Ин'тник ь Сельскаго 
Хозяйства

выходитъ еженедельно по Субботамъ въ Москвь.

Вестникъ имеетъ целью упрочеше и развит1е живой связи 
между членами Общества и распространеше сельско - хозяйствен- 
ныхъ знан1й.

Имея въ виду изъ членовъ Общества преимущественно лицъ, 
практически работающихъ на земле, В е с т н и к ъ  первой задачей 
ставитъ следить за ходомъ сельско - хозяйственной жизни Poccin 
и приносить посильную помощь разрешение возникающихъ на 
практике вопросовъ. Первою целью В е с т н и к а  поэтому является 
приложеше науки къ текущимъ вопросамъ сельско - хозяйственной 
практики.

Такъ какъ сельско - хозяйственный общества могутъ играть 
громадную роль въ развитш сельскаго хозяйства и наши рус- 
сюя общества имеютъ поэтому впереди широкое поле деятель
ности, то следующей задачей В е с т н и к ъ  ставитъ: —  следить 
за деятельностью сельско - хозяйственныхъ обществъ въ Poccin и 
за-границей.

Съ такимъ же внимашемъ В е с т н и к ъ  будетъ отмечать и 
деятельность другихъ учреждешй по организованной агрономиче
ской помощи населешю.

В е с т н и к ъ  будетъ продолжать служить органомъ учрежде
н а  мелкаго кредита, какъ одной изъ лучшихъ формъ взаимопомощи.

Подписная ПЬНа: СЪ пересылкой и доставкой 4 руб. въ годъ. 
Для преподавателей земледельческихъ школъ, учащихся вь нихъ и 
студентовъ 2 руб. 50 КОП. въ годъ. —  Допускается разерочка по 
четвертямъ года.

Подписка принимается въ Москве, въ канцелярш Общества, 
Смоленсшй бульваръ, д. № 55 .
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Открыта подписка на

1900 года
съ  п р и л о ж е н 1 е м ъ

Жбореиш Сбятаго $асил1я jje/шкаго
Арх|'епископа Kecapin Каппадошской.

Богословски* Вестникъ издается Московской Духовной Акаде
мией ежемесячно,* книжками въ пятнадцать и более печатныхъ лис
товъ. Въ 1900 году въ журнале будутъ помещаться переводы 
святоотеческихъ творешй ( т о л к о в а н 1 е  Св.  К и р и л л а  А л е к 
с а н д р !  й с к а г о  н а  Е в а н г е л 1 е  о т ъ  1 о а н н а  и с о ч и н е н i n 
Св. Н и к и ф о р а  И с п о в е д н и к а  в ъ  з а щ и т у  и к о н о п о ч и 
т а н  i я ) ; изследовашя и статьи по наукамъ богословскимъ, фило- 
софскимъ и историческимъ, составляются въ большей своей массе 
труды профессоровъ академш; обозрешя современныхъ собьтй 
изъ церковной жизни Россш, православнаго Востока, странъ Сла- 
вянскнхъ и западно - европейскихъ, критика и библшграф1я. Въ 
приложешяхъ къ журналу будутъ продолжаться печаташемъ а в т о - 
б 1 о г р а ф и ч е с к 1 я  з а п и с к и  В ы с о к о п р е о с в. С а в в ы ,  
Ap x i e n .  Т в е р с к а г о ,  и протоколы Совета Академш. Въ част
ности для научнаго отдела журнала въ распоряжеши редакцш, 
Между другими матер1алами, имеются п о л н ы й  к у р с ъ  л е к ц i й 
по к а н о н и ч е с к о м у  п р а в у  п р о ф е с с о р а  И м п е р а т о р -  
с к а г о  М о с к о в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  А. С. П а в л о в а  
(t 1898), который (курсъ) въ виде отдельныхъ, законченныхъ ста
тей и будетъ напечатанъ въ теченш 1900 года, и л е к ц 1 н  по 
п а с т ы р с к о м у  б о г о с л о в 1 ю  п о к о й  н а г о  Вы с о к о п р е  о с в. 
С е р г i я , М и т р о п о л и т а  М о с к о в с к а г о ,  значительная часть 
которыхъ, касающаяся разныхъ сторонъ пастырскаго служешя, также 
войдетъ въ составъ научнаго отдела журнала въ 1900 году.

Въ качестве ОСОбагО прилож етя къ журналу всемъ подпис- 
чикамъ Богословскаго Вестника, п о д ъ  у с л о р г е м ъ  д о п л а т ы  
о д н о г о  р у б л я  къ п о д п и с н о й  ц е н е  ж у р н а л а ,  б у 
д у т ъ  д а н ы

трет1Й и четвертый томы
творешй Св. Василы 'Великаго, Арх1епископа 

Ёесарш Каппадошской.
Пр и м .  Новые подписчики на Богословскш Вестникъ 1900 г.- 

не имеющ1е первыхъ двухъ томовъ творешй Св. Васшпя Вели, 
каго, могутъ прюбретать ихъ изъ редакцш также за уменьшен
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ную цену, именно рубль пятьдесятъ (1 руб. 50 коп.) за оба тома 
(вместо 2 руб. 40  коп. въ отдельной продаже).

П о д п и с н а я  ц е н а  наБогословсшй Вестникъ: сЪ приложе- 
тем ъ  творетВ Св. Басшпя Велйкаго: в о с е м ь  рублей съ пере
сылкой внутри Poccin, д е в я т ь  рублей за границу.

Безъ приложешя творешй Васзшя Велйкаго: с е м ь  рублей 
внутри Россш, в о с е м ь  рублей за границу.

А д р е с ъ :  Сериевъ посадъ, Московской губернш, редакщя 
Богословскаго Вестника.

Подписчпки на журналъ съ приложешемъ 3-го и 4 -го тома 
творешй Васил1я Велйкаго З-Ш томъ получаютъ съ п е р в о й  книж
кой журнала, а 4 -ый томъ —  п р и  ^ л ь с к о й  книжке.

Редакторъ э.-орд. профессоръ Ан. Спасскш.

Съ 1-го ноября 1899 года
въ  С . - П е т е р б у р г ^  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь

большая ежедневная 
и г  политическая и литературная газета ~шш

б е з ъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  ц е н з у р ы

„«ВЕРНЫЙ КУРЬЕГО '.
-^ллалАА/1АЛ/У'лл/~~

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
На годъ. На 6 мес. На 1 мес.

Въ Poccin ................................ 4 0  руб. Л руб. й  руб.
За границу . . . . . .  1*1 „ Я „ 9  „

Г о д о в ы м ъ  п о д л и с ч и к а м ъ  д о п у с к а е т с я  
р а з с р о ч к а

на четыре срока — по 2 руб. 50 коп. Лица, подписавшаяся на 
весь 1900 г., получаютъ газету безплатно въ текущемъ году. Под
писка принимается во всехъ главныхъ книжныхъ магазинахъ и въ 
контор* редакцш: С.-Петербургъ, Бол. Морская ул., 5 (отъ 12 до 
4 час. дня). ----- — ,—

Въ основу своего -\просозердашя „Северный Курьеръ“ пола- 
гаетъ идею единства европейской цивилизацш, не исключающей 
началъ нащональной самобытности, и ставитъ своей целью добро
совестное и безпристрастное изучеше русской жизни и освещеше 
ея въ духе справедливости и развит1я гражданственности. Въ 
этомъ смысле „Северный Курьеръ“ направитъ все усшпя, чтобы
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быть вернымъ выразителемъ прогрессивныхъ стремлетй наиболее 
отзывчивой части русскаго общества. Придавая огромное значеше 
совершающейся въ Россш экономической эволюцш въ области 
землед1зл1я и промышленности, „Северный Курьеръ“ будетъ вни
мательно следить какъ за самымъ процессомъ эволюцш, такъ и 
за всеми происходящими на этой основе изменешями въ духов
ной жизни народа, всюду выдвигая надъ узко-эгоистическими лич
ными и групповыми интересами благо и интересы трудящихся 
массъ безъ различ1я сферы приложешя ихъ труда. Серьезное вни- 
маше будетъ уделено выясненш и установлетю правильныхъ от- 
ношешй между центромъ и окраинами на основе полнаго при- 
знашя и уважешя правъ личности, национальности и началъ 
веротерпимости. „Северный Курьеръ“ веритъ въ необходимость 
органйческаго роста областнаго начала, желательность дальнейшаго 
расширетя сферы общественной самодеятельности и потому от- 
ведетъ подобающее место вопросамъ земскаго и городского само- 
управлешя, областнымъ интересамъ и нуждамъ. Не меньшее зна  ̂
ч е т е  придаетъ газета успехамъ русской школы и просвещешя и 
въ этой области поставитъ своей задачей сплочеше и объединеше 
усил1й разрозненныхъ деятелей на просветительномъ поприще. 
Серьезное внимаше будетъ уделено интересамъ науки, $ искусства 
и литературы.

Издатель Кн. В. В. БарЯТИНСК1Й.

Редакторы {
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З Г Н И Б Е Р С  И Т Е Т А

виходятъ съ 1893 г. въ неопределенные сроки. по Monte
4 равъ въ течен1е года-.

Ученыя Записки распадаются па два отдела; оффи- 
щальнын и научный.

Вгь оффшцальномъ отд1;л'1> помещается годовой отчетъ 
Университета, актовым ptnnr, отзывы о дпссерташяхъ. обо- 
Bptiiie лекцш и т. п.

Въ паучломъ 0T;i/h;rh помещаются работы преподавате
лей Университета; п;гь стумзпчснчспхм, же работъ печатаются 
(по возможности въ (ювлеченш) лппп> сочинешя, удостоенная 
золотой медали.

Научный статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какгь на русскомъ языкЬ, такъ и на одиомъ iun> бол1>е рас
пространен! плхгь вападно-европетъпхъ яныковъ. а также па 
латипскомъ, по выбору автора.

Подписка принимается I [равлешемъ I Ьшераторскаго 1< )рь- 
евскаго Университета.

I [одипспа.я n,tna (> руб. вг годъ.

Редакторъ \]т ШмурлО.
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